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Раздел I.  Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 87» (далее – МАОУ «СОШ № 87») – это программный 

документ, на основании которого определяется содержание и организация образовательного 

процесса на уровне начального общего образования, раскрывает  изменения, которые произойдут 

на первой ступени школьного образования в данном образовательном учреждении в 

соответствии со Стандартом второго поколения. Эти изменения касаются приоритетных целей 

образования, принципов построения образовательного процесса, особенностей организации 

учебного дня младшего школьника. ООП НОО это программный документ, на основании 

которого определяется содержание и организация образовательного процесса на ступени НОО, а 

также характеризуется учебный план начальной школы. 

1.1.1. Цели и задачи начального общего образования 

Стратегическая цель ООП НОО МАОУ «СОШ № 87» - создание максимально 

благоприятных условий и инновационных механизмов для расширения образовательного 

пространства, для саморазвития и самосовершенствования личности школьника,  где высокое 

качество образования сочетается с педагогическим учетом возможностей каждого ученика. 

Для достижения стратегической цели школа осуществляет деятельность по  реализации 

следующих целей образования: 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования 
Эта цель реализуется двумя путями: 

– дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя; 

– организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника 
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

– сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых 

средств решения учебной задачи; 

– умение добывать знания; развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

– осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и исправить её, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

– изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся, целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.), а 

также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

– сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценно- 

стей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта 

сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных 

предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», системы общешкольных мероприятий.  
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Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. 

Реализация этой цели обеспечивается системой спортивно-оздоровительных мероприятий, 

проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежеурочные физкультминутки, 

соблюдение питьевого режима, проведение уроков физической культуры по группам здоровья, а 

также правильная организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся. 

В рамках внеурочной деятельности предусматриваются проведение занятий по 

логоритмике, работы спортивных секций и объединений различной направленности. 

3. Формирование учебной деятельности школьника 
Эта цель образовательного процесса в образовательном учреждении достигается с 

помощью использования средств обучения, специально направленных на формирование 

компонентов учебной деятельности. Ее  сформированность предполагает: 

– умения учиться («умею себя учить»); 

– наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 

– внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

– элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»). 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО 
 
Подходы к формированию ООП 

 

 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 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 как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

– 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 

(полного) общего образования; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение   форм  взаимодействия   со   сверстниками   и    взрослыми    в    познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООО НОО, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 
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 Компетентностный подход, который ориентирован на освоение умений, 

обобщенных  способов  деятельности. 

Мы исходим из понимания компетентности как интегрального качества личности, 

проявляющегося в способностях и готовности к деятельности. Компетенцией можно управлять и 

подвергать мониторингу. Компетенция - область полномочий по какому-то конкретному делу, то 

есть в нашем понимании, способность к действиям. Поэтому, компетенция как единство 

способностей - это характеристики, которые можно, отслеживая, определить в универсальных  

учебных  действиях (далее – УУД). 

Принципы, составляющие основу анализа и организации образовательного процесса: 

Принцип личностно ориентированного обучения,  который предполагает: 

– сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

– предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

– создание условий для обязательной успешной деятельности; 

– обучение в зоне «ближайшего развития», 

– обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении трудностей 

обучения; 

– создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

Принцип природосообразности обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям 

и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 

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

успешного развития 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 и этапа обучения. 

Принцип организации занятий на основе непосредственно возникающих у детей 

желаний и интересов. Данный принцип предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребёнка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но 

и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я - ученик», «я - школьник») 

с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитываются  также знания и опыт 

младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, 

а также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, 

социальные роли). 

Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания 

лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника. 

Принцип диалогичности процесса образования - организация процесса обучения в 

форме учебного диалога. Данный принцип 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 образовательном 

учреждении уже установились преемственные связи методической системы обучения с основным 

звеном образования. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов 

основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, которые даны в стандарте: 

личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 



6  

Принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, корректировать 

действия участников образовательного процесса, осуществлять мониторинги  и диагностики. 

Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в 

образовательной среде менять содержание основных и дополнительных программ. 

 
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

        
          Основная образовательная  программа  начального общего образования МАОУ «СОШ 
№ 87» разработана членами рабочей группы на основе примерной основной образовательной 
программы начального общего образования с учѐтом типа образовательного учреждения, с 
учѐтом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 
Для реализации ООП начальной ступени школьного образования определяется  нормативный 
срок 4 года. 

    Эта программа разработана коллективом педагогов, родителей начальной ступени 

образования, рассмотрена и принята педагогическим советом общеобразовательного 

учреждения (далее – ОУ). 

  Программа вступает в силу с 01.09.2011 года и будет реализовываться в течение четырех 

лет (2011-2015 гг.)  в рамках пятидневной учебной недели для учащихся 1-3 классов и в 

рамках шестидневной учебной недели для учащихся 4-х классов. 

  По мере введения Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) НОО и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься изменения и 

дополнения. 

ООП НОО составлена в соответствии со статьями 14,15 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», приказом МОиН РФ № 373 от 06.10.2010 г. «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО», с учетом предложений «Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения, Начальная школа» (М.: Просвещение, 2010) и 

изменениями, внесенными в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357), Уставом МАОУ «СОШ № 87»,  

концепциями образовательной системы «Планета Знаний», а также на основе социального 

заказа родителей учащихся. 

ООП НОО опирается на возрастные особенности младшего школьника и планируемые 

результаты в соответствии с ФГОС НОО. В соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 

6,5 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления 

родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего возраста.  
      Программа адресована: 

 учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности 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 основной 

образовательной программы; для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

 учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга  

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

школы. 
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Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 87»  

содержит целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и включает в 

себя 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 программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; программы учебных предметов; 

программу духовно-нравственного развития обучающихся на уровне начального общего 

образования; программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и включает учебный план начального общего образования; план внеурочной 

деятельности; систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии  

с требованиями Стандарта. 

 Актуальность и обоснование образовательной программы в условиях реализации 
компетентностного подхода в формировании образовательной среды начальной школы. 

На современном этапе развития общества и образования важнейшими условиями успешности в 

социализации каждого члена общества являются его способность выстраивать социальные и 

экономические отношения, поддерживать свою конкурентоспособность. В соответствии с этим на 

первый план выходят такие качества личности, как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» ориентирует общество на «…. 

формирование принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей 

постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения». 

Ключевой характеристикой такого образования становится не только передача знаний и 

технологий, но и формирование творческих компетентностей. 

Таким образом, в современном мире декларированное знание (что) само по себе перестает быть 

ценностью. Существенным становится не то, что нового узнал учащийся, а то, чему он научился. 

Компетентностный подход обозначает необходимость развивать у учащегося способность к 

учению, умение обучаться в течение всей жизни, выбирать профессиональный путь. 

Все выше изложенное подтверждает актуальность деятельности педагогического коллектива  

по реализации компетентностного подхода в формировании образовательной среды начальной 

школы на основе внедрения в практику федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения 

Основные направления деятельности педагогического коллектива, цели и задачи. 
Основные направления деятельности педагогического коллектива определяются требованиями: 

 к структуре образовательной программы; 

 к условиям реализации образовательно программы; 

 к результатам ее освоения. 

Структура образовательной программы должна предполагать обязательность освоения  

школьниками базисной части школьной программы и возможность занятий в творческих 

объединениях системы дополнительного образования. 

Условия реализации образовательной программы включают в себя кадровые, материально – 

технические, научно – методические ресурсы. 

Результаты освоения образовательной программы включает в себя не только знания, но и 
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умения их применять, компетентности учащихся. 

Таким образом, деятельность педагогического коллектива направлена на: 

 формирование мотивации к дальнейшему обучению у младших школьников; 

 формирование универсальных учебных действий, «обеспечивающих умение 

учиться»; 

 обеспечение готовности и способности к сотрудничеству и совместной 

деятельности учащегося с учителем и одноклассниками; 

 формирование основ нравственного поведения, определяющего отношение 

личности с обществом и окружающими людьми; 

 формирование основ здорового образа жизни; 

Цель: создание условий для формирования образовательной среды начальной школы на основе 

компетентностного подхода при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения. 

Задачи: 
 создание условий реализации содержания основных общеобразовательных программ; 

 обоснованный выбор средств, форм и методов обучения, направленных на формирование 

общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

 обоснованный выбор средств, форм и методов воспитания умения учиться как способности 

к самоорганизации по решению учебных задач; 

 развитие познавательной активности младших школьников; 

 создание условий для участия детей в творческой и социально - значимой деятельности; 

 формирование нравственных, эмоционально – ценностных ориентаций к себе и 

окружающему миру; 

 привитие навыков осознанного отношения к своему здоровью, формирование навыков 

здорового образа жизни; 

 модификация учебного плана в соответствии с требованиями по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения; 

 обеспечение психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося; 

 установление тесного взаимодействия с семьей, как полноправного участника 

образовательного процесса; 

 развитие учительского потенциала через систему самообразования, участие в 

инновационной и экспериментальной деятельности, систему повышения квалификации, 

развитие профессиональных педагогических компетентностей; 

 развитие материально – технической и научно – методической базы; 

 организация взаимодействия с организациями всей социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга и т. д.; 

 использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

процессе реализации образовательной программы; 

 проведение мониторинга успешности реализации образовательной программы. 

Основания инноваций в системе начального общего образования, методическая база. 
            Инновации в системе начального общего образования основываются на достижениях 

системно      –     деятельностного     подхода, компетентностного,  проблемно-

ориентированного, личностно-ориентированного развивающего образования, смысловой 

педагогики вариативного развивающего образования. 

           Актуальными являются сегодня следующие вопросы: что должен получать конкретный  

учащийся на каждом этапе своего обучения и каков требуемый результат работы 

образовательного учреждения с точки зрения подготовки ребенка к жизни в социуме? 

          Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения ориентирует 

школу на обеспечение не столько общекультурного, социального и личностного развития в 

процессе освоения ребенком знаний, умений, компетенций, навыков, сколько на обеспечение 

личностного развития в рамках учебного процесса. 
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   Универсальные учебные действия стандарта способствует не накоплению знаний, умений, 

компетенций, а развитию личности (ее эмоциональной сферы, нравственности). Это – умения 

учиться, познавать мир, умение сотрудничать, быть толерантным к людям различных рас, 

национальностей. 

В качестве методологической базы используется системно – деятельностный подход, 

основанный на разработках известных российских психологов и педагогов А.Н. Леонтьева, П.Я. 

Гальперина, В.В. Давыдова, Д. Б. Эльконина,  Л. С. Выготского. 

В соответствии с деятельностным подходом цели образования выступают не в виде суммы 

«знаний, умений, навыков», которыми должен владеть выпускник, а в виде характеристик 

сформированности познавательных и личностных способностей. 

Деятельностный подход выдвигает определенные требования к содержанию учебных 

программ. Учебные программы должны предусматривать систему таких задач и средств их 

решения, которые обеспечивали бы высокую мотивацию и пробуждали у них интерес к предмету, 

способствовали бы формированию универсальных учебных действий и, как следствие, усвоению 

системы знаний и формированию компетентностей. 

Деятельностный подход выдвигает требования и к организации обучения: организация учебной 

деятельности учащихся должна включать учебно – познавательные мотивы; организация таких 

форм учебного сотрудничества, при которых была бы востребована активность и инициатива 

ученика. 

Компетентностный подход возник в ответ на существующий разрыв между знаниями и 

умением их применения для решения жизненных задач. Образование должно быть ориентировано 

на формирование общей способности и готовности использовать знания, умения и обобщенные 

способы действий, усвоенные в процессе обучения, в реальной деятельности, т. е. на 

формирование компетенций. Компетенция означает способность человека устанавливать связи 

между знанием и реальной ситуацией, осуществлять принятие решения в условиях 

неопределенности и вырабатывать алгоритмы действий по его реализации. 

Среди новых педагогических технологий лучшим образом отвечают требованиям реализации 

системно – деятельностного и компетентностного подхода следующие: 

 проблемно-ориентированное развивающее образование (концепция Л.В. Занкова). 

Принципы системы Л.В. Занкова включают высокий уровень трудности обучения; ведущую роль 

теоретических знаний в обучении; быстрый темп в изучении материала, обеспечивающий 

высокую познавательную активность учащихся; осознание учащимися хода своих умственных 

действий в процессе обучения, обеспечивающее развивающий эффект; интенсификацию обучения 

за счет включения эмоциональной сферы. 

 личностно-ориентированное развивающее образование (В. Д. Шадриков, В.И. 

Слободчиков,   И.С.   Якиманская) ставит   своей   целью   обеспечить развитие  каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и личностного профиля. В соответствии с 

педагогической  технологией в начальной школе реализуются педагогические учебные 

ситуации взаимодействия учителя и ученика как равноправных партнеров. Особое внимание 

уделяется интеграции уникального и неповторимого субъектного опыта каждого ученика, 

сложившегося в его реальной жизнедеятельности, на основе усваиваемых научных понятий. 

 в смысловой педагогике вариативного развивающего образования (А.Г. Асмолов, 

В.В.Рубцов, Е.А. Ямбург и др.) целью образовательного процесса выступает многомерное 

системное развитие смыслового сознания, обретение личностных смыслов. В рамках смысловой 

педагогики учебный процесс выступает как смысловая реальность, требующая реализации 

принципа природосообразности в образовании и воспитании. Процесс обучения 

трансформируется из присвоения социокультурного опыта в процесс саморазвития личности; 

уделяется внимание становлению активной жизненной позиции учащихся, проявляющейся в 

самостоятельной познавательной активности, развитии потребности в знаниях и познании, 

приоритета мышления над репродукцией заученного. 

    Использование названных педагогических технологий и подходов позволит решить задачи 
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обеспечения единства обучения и развития учащихся, высокой эффективности решения 

жизненных задач и возможности саморазвития учащихся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО и система 

их отслеживания 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки, используемой в школе. В соответствии с ФГОС НОО планируемые 

результаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения младших школьников. 

Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы, 

предполагает: 

1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

2. Использование критериальной системы оценивания; 

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в   том 
числе:  

- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых 

навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на следующих принципах: 

 Оценивание является постоянным процессом. 

В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 

срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание. 

 Оценивание может быть только критериальным. 

Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие  учебным 

целям. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 

личные качества. 

 Оценивать можно только то, чему учат. 

 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и 

учащимся. Они могут вырабатываться совместно. 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

стандартах образования. 

Личностные результаты обучения 

Отражают систему ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к 

окружающему миру, личностные качества. 

В ходе освоения ООП НОО планируется сформировать следующие качества  личности у 

обучающихся: 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
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ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла умения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости по 

отношению к чувствам других людей; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО младший школьник 

сможет иметь социальный опыт (будет социально компетентен) в: 

– ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании 

маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении 

времени события, последовательности событий); 

– проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в 

разновозрастных группах) – спортивных и других игр, совместного музицирования, 

коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения 

художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного мнения), 

организации семейных и школьных праздников и пр.); 

– проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы 

для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных произведений 

для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и музыкальных 

произведений, создании несложных выразительных художественных произведений (графических, 

скульптурных, поделочных и пр.); 

– получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире – 

определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, 

экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках), 

осуществления своей цели;  

– осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел – уборке территории, квартиры; 

несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов для 

решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться 

инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом 

свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

решение расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др., в том числе, с применением технических средств); 

– осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости – осуществлении 

поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и 

осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому в 

нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания; 

– культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на 

природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

– осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных 

группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, 
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простейшее планирование и т.д.). 

 

Система оценки личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

1. 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; 

2. 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; 

3. Морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной   

децентрации   -   учёту  позиций,  мотивов   и   интересов   участников моральной 

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

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  —  и  ориентации  на  образец     поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

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

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

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем; способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценку  личностных  результатов  проводит  педагог-психолог,  классный руководитель. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1. «Методики для оценки личностных результатов»). 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются 

критерием перевода учащегося в основную школу. 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах: 

характеристике ученика и его портфолио. 

Характеристика, выдается выпускнику начальной школы, отражает его отличительные 

индивидуальные особенности, не только связанные с освоением учебных предметов 

(успеваемость), но и раскрывает черты его характера, личностные качества. Характеристика 

включает  в себя следующие позиции: 
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– оценка успеваемости  учащегося, его достижения в изучении учебных предметов, 

возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 

– уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к учебной 

деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, средний/достаточный, 

низкий); 

– взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских качеств, 

участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение других детей к 

учащемуся. 

Портфолио ученика ведется в течение всех лет обучения. Это совместная деятельность 

учащегося и учителя: школьник организует содержание портфолио, следит за порядком и 

организацией материалов, а педагог дает рекомендации, какие материалы могут  его наполнять. К 

ним относятся: творческие работы ребенка, различные награды, полученные им за успехи во 

внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), оценочные 

характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Структура портфолио учащегося).  

 
Метампредметные  результаты  обучения 

Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. На ступени начального 

общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения двух 

междисциплинарных  программ  –   «Формирование  универсальных  учебных  действий»     и 

«Чтение. Работа с информацией». В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень 

планируемых результатов и могут быть выстроены по следующим позициям: 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 
– «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

– выбор и использование целесообразных способов действий; 

– определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии: 
– составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 

– контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

– нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

– адекватная самооценка выполненной работы; 

– восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации: 
– чтение схем, таблиц, диаграмм; 

– представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

 выделение признака для группировки объектов, определение существенного 

признака, лежащего в основе классификации; 

 установление причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

 использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 
– составление текста-рассуждения; 

– выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

– использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 
– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 
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– осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 
– поиск значения слова по справочнику; 

– определение правильного написания слова; 

– «чтение» информации, представленной разными способами. 

 

Система оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания     моделей 

изучаемых  объектов  и процессов,   схем  решения  учебно-познавательных и практических 

задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

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. Контрольная работа проходит в 4 классе, в мае 

месяце, в течение одного урока. Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух 

заданий из предложенных по каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным областям, 

например: русский язык + математика; математика + окружающий мир; русский язык + 

окружающий мир и т. д. Стоимость одного задания — один балл. 70% выполнения заданий 

означает, что «стандарт выполнен», то есть делается вывод о достижении учащимся базового 

уровня метапредметных результатов обучения. Результаты проведения итоговой контрольной 

работы отражаются в характеристике учащегося и в отчете школы по реализации ФГОС НОО. 

 

Предметные  результаты  обучения 

Представлены в содержании программ отдельных предметов и курсов по каждому классу. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых предметных результатов нами 

строится с учетом необходимости: 

– определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
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соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых  предметных результатов выделяются 2 блока: 

 «Выпускник научится» 

 «Выпускник получит возможность научиться». 
В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных  действий, 

которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока «Выпускник 

получит возможность научиться», демонстрируют только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. Задания такого рода  включаются в контроль 

для того, чтобы предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы ведется 

в ходе текущего  и  промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение  опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития. В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

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

учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Также используется традиционная система отметок по 5 балльной шкале. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

В ходе освоения ООП НОО МАОУ «СОШ № 87» планируется достижение следующих 

предметных результатов: 
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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 и родного 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» Выпускник 

научится: 
• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

ИКТ-компетентность: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

  учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

  сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетикографического (звуко-буквенного) разбора слов. 

ИКТ-компетентность: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со- 

блюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

дителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной  задачи 

• Раздел «Морфология» 

              Выпускник научится: 

• определять  грамматические признаки имен существительных  — род, число,   падеж, 

склонение; 

•  определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения мор- 

фологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,  а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета- 

нии и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь- 

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

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

правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

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

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

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

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) сознание 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 
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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, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч- 

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

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

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

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

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно- популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отве- чать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

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

отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

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

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора без использования терминологии), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

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

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
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авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

ИКТ-компетентность: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

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

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 



21  

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи  (повествованиение – 

создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика персонажа); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

ИКТ-компетентность: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,  пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используяряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора без использования терминологии); 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 

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

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

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; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям  другого 

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

доступными образцами детской художественной литературы.  

Раздел «Коммуникативные умения» Говорение 
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Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

ИЕТ-компетентность: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке. 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

ИКТ-комптентность: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование; 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные); 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Аудирование  

Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 
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информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Графика, каллиграфия, 

орфография 

Выпускник научится: 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 
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• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

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

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

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

изученные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

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. 

Раздел «Числа и величины» 

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

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 

1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2 - 3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между 

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

выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1-2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3-4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

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

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с данными» 

Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

ИКТ-компетентность: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать диаграммы; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы. 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные     исследования, собирать и   представлять   полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм под руководством учителя, работая в группе; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

ИКТ-компетенотность: 

• проводить измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать 

их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному   краю,  своей 

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



27  

 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; 

 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); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Раздел «Человек и природа» 

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

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

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

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

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информации; 

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

выявления свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 
• различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

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

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

времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 
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образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

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

общество сверстников и т. д.); 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

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

высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

ИКТ-компетентность: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

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

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

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной   деятельности   на   благо   семьи,   в   интересах   школы,   профессионального 

сообщества, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

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

школы. 

ИКТ-компетентность: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные); 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

 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; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 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). 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя  различные художественные материалы  и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

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

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для  создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности  

• специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Power Point. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

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

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта. 

ИКТ-компетентность: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; ; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 
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• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

ИТК-компетентность: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

В рамках изучения технологии выпускники начальной школы получат начальные 

представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о мире 

профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся 

использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества 

и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения. 

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
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отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии 

своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные   в    

обработке    материалы    для    изделий    по    декоративно-художественным  и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

ИКТ-компетентность: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать диаграммы; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

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

с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной  художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 
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        ИКТ-компетентность: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

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. 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы 

основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный 

вкус; развит интерес к музыкальному искусству и  музыкальной деятельности, образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. Школьники смогут 

открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

 Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших  его 

музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

ИКТ-компетентность: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
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мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

ИКТ-компетентность: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством 

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 результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут осознанно 

использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и 

соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на 

досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие  

систем  дыхания  и  кровообращения,  поймут  необходимость  и  смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, 

освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они научатся наблюдать 

за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических 

качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения. 

Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах в снежных регионах и плавать 

простейшими способами. Выпускники будут  демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств. 

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и соревновательной 

деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных систем организма; 
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• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

собой; 

• организовывать места занятий физическими     упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

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

их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

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

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

ИКТ-компетентность: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 
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фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов. 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 ИКТ-компетентность: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
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. 

Система оценивания предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность  учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

 Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся представлены в таблице 1  

Критерии оценивания по признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания. 

оценки: «хорошо» и «нормально» ( решение с недочётами) 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось, либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний 

Оценки: «отлично» и «почти отлично» (решение с недочётами) 

Максимальный   уровень   (НЕобязательный)      решение  не  изучавшейся   в  классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 

образования. 

Качественная оценка - «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой 
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балльной шкале (см. таблицу 2) 

Таблица 1 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация  итоговая (триместр 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос - диагности- - анализ динами- - участие в вы- 
- письменная ческая конт- ки текущей успе- ставках, конкур- 

- самостоятельная работа рольная работа ваемости 
 
 

сах, соревновани- 

- диктанты - диктанты - портфолио 
 

ях 

- контрольное списывание - изложение  - активность в 

- тестовые задания - контроль техни-  проектах и про- 

- графическая работа ки чтения  граммах внеуроч- 

- изложение   ной деятельности 

- доклад   - творческий от- 

- творческая работа  -анализ психолого-

педагогических 

чет 

- посещение уроков по программам 

наблюдений 

 педагогических 

исследований 

 

 
 

Таблица 2 

Уровни успешности и их перевод в балльные шкалы 

Уровни успешности 5-балльная шкала 
100% 

шкала 
Не достигнут необходимый уровень  
Не решена типовая, много раз  

отработанная задача 

«2» (или 0)  

ниже нормы, неудовлетворительно 

 

0-49% 

 

 

Необходимый (базовый) уровень 

 Решение типовой задачи, подобной тем,  

что решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные знания 

«3» 

норма, зачёт, удовлетворительно.  

Частично успешное  решение  (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

50-79% 

«4» хорошо. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

 

80 – 99% 

Повышенный(программный) уровень 
Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые  

знаний по изучаемой в данный момент  

теме, либо уже усвоенные знания и умения, 

 но в новой, непривычной ситуации 

«4» близко к отлично. 

Частично успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

 

80-99% или 

50-70% п.у. 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

100% 

Или 

70-100% 

п.у. 

Максимальный (необязательный) 

уровень 
Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо самостоятельно  

добытые новые знания, либо новые, 

«5» 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

 

Отдельн

ая 

шкала: 

50-69% 

«5 и 5» превосходно Отдельн
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самостоятельно усвоенные умения Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 
ая 

шкала: 

70-100% 
 

 

Для достижения учащимися планируемых образовательных результатов педагоги решают 

следующие задачи: 

– обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и т.п.); 

– способствует  освоению  обучающимися  высших  форм  игровой  деятельности    и 

создает комфортные условия для современной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) 

и превращение игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

– формируют учебную деятельность младших школьников (организовывают постановку 

учебных целей, создают условия для конкретизации целей учениками; побуждают и 

поддерживают детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы; осуществляют функции контроля и оценки постепенно передавая их ученикам); 

– создают условия для продуктивной творческой деятельности младшего школьника 

(совместно с учениками ставят творческие задачи и способстуют возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

– поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т.п..; 

– создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщают их  

к общественно значимым делам. 

Для достижения образовательных результатов младший школьник в процессе реализации 

ООП НОО решает следующие задачи: 

– осваивает основы понятийного мышления; 

– учится самостоятельного конкретизировать поставленные цели и ищет способы их 

решения; 

– овладевает действиями контроля и оценки в учебной деятельности; 

– осваивает коллективные формы учебной работы и преобладает социальные навыки; 

– овладевает навыками самообслуживания, простыми трудовыми действиями на уроках 

технологии и в социальных практиках; 

– приобретает опыт взаимодействия с взрослыми и детьми, осваивает основные нормы 

этикета. 

 

II. Содержательный раздел 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении  начального общего образования 
 

Программа формирования УУД предназначена для осуществления психолого - 

педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в начальной 

школе и представлена в приложении к основной образовательной программе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) 

значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа 

мониторинга представляет собой исследование направленное на отслеживание индивидуальной 

динамики уровня сформированности УУД на ступени начального образования. 

Условия   реализации   программы: банк  диагностических  методик,  технологические 

карты, кадровый ресурс. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. Соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Циклограмма  мероприятий программы представлена в таблице 4 

Таблица 4 

Циклограмма мероприятий программы формирования УУД 
 

 

УУД 
Характеристика 

УУД 

 

Инструментарий 
 

Методы 
Периодичность 

проведения 

Сроки 

проведения 

Самопознание и 

самоопределение 

Самооценка Тест на определение 

самооценки 

(по методике Дембо-

Рубенштейна) 

тестирование 1 раз в год Март-  

апрель 

Смыслообразование Мотивация  Анкета  для 

первоклассников по

 оценке уровня

 школьной мотивации –

рисуночный тест (автор 

Лусканова) 

 

тестирование 1 раз в год Март-  

апрель 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

  Методика 

 Методика 

«Незаконченные 

предложения» 

анкетирование 1 раз в год Март-  

апрель 
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Регулятивные УУД контроль  Рисование по точкам 

 Корректурная проба 

тестирование 1 раз в год февраль- 

апрель 

Познавательные Логические  Сравни кар- тестирование 1 раз в год февраль- 

УУД УУД тинки   апрель 

   Выделение    
  существенных    
  признаков    
   Логические    
  закономерности    
   Исследование    
  словесно-    
  логического    
  мышления    
Коммуниникативные   «Рукавички» Тестирование 1 раз в год февраль- 

УУД  «Левая  и  пра-   апрель 

 вая сторона» Беседа   
  «Узор под 

диктовку» 

Тестирование   

  «Совместная 

сортировка» 

 «Дорога к дому» 

Тестирование 

тестирование 

беседа 

  

  «Кто прав?»    

Программа дана в приложении к основной образовательной программе школы. 

 
 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в школе, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным учебным предметам начального общего образования, которое в полном объеме 

отражено в рабочих программах учебных предметов. 

 
 2.3.Программы духовно – нравственного развития, воспитания 

 
2.3.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный Государственный 

образовательный Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Устав школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания МБОУ «Бежаницкая  средняя 

школа» направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Цель программы: обеспечить духовно-нравственное развитие обучающихся в 
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единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других субъектов. 

          Задачи программы: 
1. Определить цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

2. Сформулировать принципы и раскрыть особенности организации содержания духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

3. Определить основные направления, раскрыть основное содержание духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

4. Определить условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями 

обучающихся, с субъектами микрорайона Чистопольский, Кировского района, горда Перми 

по духовно- нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

5. Раскрыть принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей 

обучающихся. 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

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

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

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

основе  нравственных  установок  и моральных норм, непрерывногообразования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в  обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,  мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению  трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
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 формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

 воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

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

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определѐнные 

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 ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

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

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу 

в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

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 
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другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая 

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

Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

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

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

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

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в 

их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно  значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

2.3.4. Направления, основное содержание, виды деятельности, формы работы, 

планируемый результат и формируемые ценности духовно-нравственного развития  и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Формируемые  ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю;    служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

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

государства и гражданского общества. 

Основное содержание: 
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 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, гербе Перми, 

Пермского края; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов, представления о героях своего родного края, поселка; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

народным праздникам псковского края и своего поселка; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка; 

 любовь к образовательному учреждению, своему поселку, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Виды деятельности: 
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом своей области и района; 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина; 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, своего 

края; 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников; 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина; 

• 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 и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни; 

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

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Формы: Внеклассные: классные часы и беседы о государственных символах России. 

Экскурсии, просмотр кинофильмов, посещение исторических и памятных мест. Участие в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам, 
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творческие конкурсы. 

Результат: 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• ·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

товарища. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
Формируемые ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл  жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

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

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основное содержание: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

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

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

телевизионных передач. 

   Виды деятельности: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов; 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций; 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
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обучение распознаванию хороших и плохих поступков; 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. 

Формы:  Внеклассные: классные часы и беседы о добре и зле, милосердии, о семье, о 

родителях и прародителях, 

 Уроки толерантности, вежливости.  

Проведение открытых семейных праздников, проведение других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями.  

Экскурсии, заочные путешествия, участие  в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции и др. мероприятия, 

отражающие культурные и духовные традиции народов России, своего края. 

Внешкольные: акции помощь ветеранам, поздравление пожилых людей. Экскурсии в 

места богослужения. 

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

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

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

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

отношение к младшим; 

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

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
Формируемые ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Основное содержание: 
• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

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

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Виды деятельности:  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, поселку, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

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

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности; 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

• 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 с ним учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов; 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

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

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Формы:  

Внеклассные: Экскурсии по микрорайону, поселку, знакомство с различными видами 

труда, различными профессиями, встречи с представителями разных профессий. 

Презентация учебных и творческих достижений, стимулирование творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде; 

участие в разработке и реализации различных проектов. 

Природоохранительная деятельность, трудовые акции. 

Результат:  

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

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
Формируемые ценности: родная земля; заповедная

 природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Основное содержание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
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роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности:  

 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; 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе; получение 

первоначального опыта участия в природоохранной деятельности, в деятельности 

школьных экологических кружков, экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности экологических; 

 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). 

Формы: Внеклассные: классные часы экологической направленности (заочные 

путешествия, беседы, ведение дневников наблюдения), проектно-исследовательская 

работа,  экологические конкурсы, походы. 

Внешкольные: 

Участие в экологических акциях и конкурсах, экологических праздниках и т.д.  

Результат: 
1 уровень: первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе 

2 уровень: элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 3 уровень: ценностное 

отношение к природе;  

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту своего жительства. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  воспитание) 
Формируемые ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Основное содержание: 
·представления о душевной и физической красоте человека; 

.формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

музыке; 

·интерес к занятиям художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему виду; 

·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России, культуры родного края; 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами; 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
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окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и городском 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, городских и сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой; 

 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, музыкальных вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды, как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

Формы: 

 Внеклассные: экскурсии к различным памятникам культуры, знакомства с лучшими 

произведениями искусства по репродукциям, учебным фильмам. Участие в беседах 

 «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного. 

 Внешкольные: экскурсии в музеи, посещение театров, шефство над  памятниками 

культуры вблизи школы. 

Результат:  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

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

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Портрет выпускника начальной школы МАОУ «СОШ № 87» 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 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; 
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 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, 

 высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

2.3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно- нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения лекториев для родителей, создания информационных материалов и т.п. 

 Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (День Знаний, День 

Матери, день защитника Отечества и т.д.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения  их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

советов классных коллективов учащихся, проведения  совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

2.3.6. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

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

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в Конституции Российской Федерации, семейном кодексе Российской 

Федерации, законе Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

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

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

– содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 
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– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

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

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать 

работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

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

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

2.3.7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

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

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

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

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

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

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

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

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно- нравственного развития и 

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

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трѐм 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

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

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта  самостоятельного 
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общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

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

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

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

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям  и обществу и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

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

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

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

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

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

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

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
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других людей; 

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

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

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

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

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

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

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

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

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 



56  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

 политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания в МАОУ 

«СОШ № 87» осуществляется на основе программы воспитательной работы школы, 

разработанной с учетом региональных рекомендаций, и внеурочной деятельности, через 

традиционные коллективные творческие дела. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

  Время 

проведения 

Название мероприятия 

СЕНТЯБРЬ Праздник «День знаний» 

Общешкольная линейка 

Уроки «Здоровья» 

Школьные соревнования «Осенний кросс» 

Акция «Открытка для бабушки» 

Конкурс рисунков  «Осторожно, огонь!» 

Неделя безопасности дорожного движения 

ОКТЯБРЬ День пожилого человека. Поздравление ветеранов 

День учителя. Поздравление педагогов 

Оформление сборной поздравительной газеты  

Посвящение в пешеходы (1-ые классы) 

Конкурс рисунков «Мое здоровье» 

Уроки здоровья (один раз в месяц в каждом классе) 

Президентские  соревнования 

Школьная олимпиада по физической культуре 

Школьный конкурс спортивного танца «Короли 

танс-пола» 

НОЯБРЬ Школьные соревнования по волейболу 

Классные часы ко Дню матери. 

«Папа, мама, я – спортивная семья»  

ДЕКАБРЬ Классные часы «Недаром помнит вся Россия» 

Школьные соревнования по футболу 

Конкурс новогодних газет 

Конкурс новогодних рисунков 

Новогодние праздники 

ЯНВАРЬ Соревнования  по лыжным гонкам 
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ФЕВРАЛЬ Школьные соревнования по баскетболу 

Лекторий «Закон о военной службе» 

Акция «Письмо солдату»  

Классные часы, посвященные Дню защитника Отечества 

«Вперед, мальчишки!» 

«А, ну-ка, мальчики!» 
«А, ну-ка, парни!»  

Выставка книг в школьной библиотеке  военной тематики 
Участие в возложении венков на братском захоронении  

Участие в районном конкурсе «Готов к защите Отечества!» 

Участие в районных военно – спортивных соревнованиях «Зарница»  

Урок мужества «Рота, ушедшая в бессмертие» 

МАРТ «А, ну-ка, девочки!» 
Школьные соревнования по волейболу  

Школьные соревнования по пионерболу  

АПРЕЛЬ День здоровья 

Акция «Зеленый друг» 
Субботник по уборке школьных территори 

Весенний кросс 

МАЙ Акция «Земной поклон вам, ветераны!» 

Уроки мужества 

Митинг, посвященный Дню Победы 

 Конкурс рисунков «Я - пешеход» 

Неделя безопасности дорожного движения  

Общешкольная линейка «Последний звонок»  

Школьный спортивный праздник 

 
ИЮНЬ Выпускные вечера (4 класс) 

Праздники «Вот и закончился год наш учебный» 

  
Мониторинг результатов духовно-нравственного воспитания обучающихся 

Мониторинг результатов духовно-нравственного воспитания обучающихся осуществляется: 

через анкетирование учащихся и родителей на актуальные темы, на выявление 

удовлетворенности учебно-воспитательным процессом в школе (в соответствии с планом 

воспитательной работы); через анализ посещаемости обучающимися секций и кружков, 

участия в акциях, мероприятиях различной тематики. 

Показатели Методики 

Личность школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания (уровень воспитанности) 

Методика Н.П. Капустина «Уровень 

воспитанности учащихся» 

Детский коллектив как условие 

развития школьного коллектива 

Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас 

коллектив» 

Удовлетворѐнность Методика А.А. Андреева по изучению 

удовлетворѐнности детей 

Мотивация М.Р. Гинзбург «Изучение учебной 

мотивации»  

Н.Г. Лусканова «Анкета для изучения 

школьной мотивации» 

(по выбору) Взаимоотношения в классе Социометрия 
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 
1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Программа формирования экологической культуры здорового и  безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009г.). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые  приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и  результатом, 

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

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
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своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

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

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

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

полезных продуктах; 

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

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в дальнейшем 

предупредить вредные привычки; 

 сформировать у обучающихся представление о ценности  здоровья  и необходимости 

бережного отношения к нему, расширить знания о правилах ЗОЖ, воспитать  у себя 

готовность  соблюдать эти правила; 

 сформировать представление об особенностях своего характера, навыков, управления 

своим поведением, эмоциональным состоянием; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 способствовать осознанию обучающимися ценностей экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие охранять и 

укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в рироде; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

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

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

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

Цель программы: 
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

формирования основ экологической культуры через внедрение в педагогическую  практику   

на начальной   ступени   образования   инновационных   здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих педагогических технологий, а также технологий развития 

экологической компетентности учащихся начальной школы. 
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Задачи программы: 

 описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих технологий в 

начальной школе; 

 рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации государственных 

образовательных стандартов второго поколения; 

 систематизировать методы и приемы рациональной  организации  учебного процесса в  

начальной школе; 

 рассмотреть       особенности       просветительской       работы        с родителями    по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 

 осмыслить возможности использования приобретенных теоретических знаний 

применительно к своей предметной области. 
 

Планируемые результаты реализации Программы: 
 

 сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

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

 сформированы представления с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, 

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

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

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

 сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развит  интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным. 

  
2. Направления деятельности по здоровьесбережению,  обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

 
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

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

которые реализуются во внеурочной деятельности или включаются в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

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

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

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

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

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивная и оздоровительная работа, профилактика 

употребления психоактивных  веществ обучающимися, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

включает в себя следующие направления: 

 
 

                                                               Основные направления работы по                               

формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования 
 

 

 

Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры  

                                                                                                               
Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности 
                                                           

                                                            Эффективная организация физкультурно- 

оздоровительной    работы  

                                                                                            Формирование
 

экологической культуры 

 

 
 

                                                                                      Просветительская работа  

                                                                                      с родителями 

 

 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 В школе работает столовая на 90 посадочных мест, позволяющая организовывать горячие  

обеды в урочное время. 

 В школе работают оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным инвентарѐм. 

 Школа имеет необходимый квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя физической культуры, социальные 

педагоги, психолог).  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 
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№ 

п/п 

Показатели Ответственные 

 
1. 

Мониторинг соответствия состояния и содержания здания 

и помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

Директор школы, 

зам дир. по АХР, 

учителя-предметники 

 

2. 
Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся. Организация горячего питания. 

Директор школы, 

зам дир. по АХР, 

классные руководители 

3. 
Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать 

здоровьесберегающую деятельность 
Директор 

4. 
Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы, 

зам дир. по АХР 

 

5. 
Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся школы и преподавателей 

Директор школы, 

учителя физической 

культуры 

 
6. 

 

Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, 

школьной столовой, спортивного зала 

Директор школы, зам дир. 

по АХР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

7. Плановая диспансеризация учащихся и учителей 
Администрация школы, 

ГБЗУ Пермского края 

ГДП №4 
8. Контроль пищевого рациона Комиссия по питанию 

 
9. 

Контроль за использованием при текущем ремонте школы 

к новому учебному году красок и строительных 

материалов, разрешенных для применения в детских 

учреждениях 

Директор школы, 

зам дир. по АХЧ 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

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

чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

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

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе учебно- 

методические комплексы содержат материалы для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в 

том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах  
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ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка 

в природном и социальном окружении. Учтены психологические и возрастные особенности 

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

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных  линий представлены 

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

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

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

 

   № Название мероприятия Ответственность и 

контроль за 

реализацию 

направления 
1. Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

Администрация школы 

Учителя нач. классов 

Руководители кружков 

2. Использование методов и методик обучения, 

соответствующих возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. 

Введение любых инноваций в учебный процесс только 

под контролем специалистов. 

Администрация школы 

Учителя нач. классов 

Руководители кружков 

3. Строгое соблюдение всех требований к использованию 

ТСО, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств 

Администрация школы 

Учителя нач. классов 

Руководители кружков 

4. Индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

Администрация школы 

Учителя нач. классов 

5. Организация режима постепенного повышения нагрузок 

для учащихся первого класса с целью обеспечения 

адаптации к новым условиям 

Администрация школы 

Учителя нач. классов 

6. Обязательное проведение динамической паузы на уроке, 

организация перемен с пребыванием детей на свежем 

воздухе 

Администрация школы 

Учителя нач. классов 

Классные руководители 

7. Организация перемен с целью создания условий для 

двигательной активности учащихся 

Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Старшеклассники 

 
8. 

Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения 

Администрация школы 

Руководители ШМО 

9. Анализ урока с точки зрения построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий 

Администрация школы 

Учителя – предметники 

Руководители ШМО 

10. Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Медосмотры 

Диспансеризация 
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11. Осуществление контроля за соблюдением норм учебной 
нагрузки (ежедневной, еженедельной, годовой) 

Администрация школы 
Руководители ШМО 

Представители 

родительского комитета 

12. Ведение систематической работы с детьми с ослабленным 
здоровьем и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Администрация школы 
Учителя нач. классов 

Психолог 

   
 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

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

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

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

№ Название мероприятия 
Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

 
1. 

Организация эффективной работы с обучающимися 

всех групп здоровья 

(на уроках физической культуры, в секциях и т.п.) 

Администрация школы 

Учителя физической 

культуры Руководители 

спортивных секций 

 
2. 

Организация рациональной и соответствующей 

организации уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера 

Администрация школы 

Учителя физической 

культуры Руководители 

спортивных секций 

  

3. 
Организовать часы активных движений 

(динамическая пауза) 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

 
4. 

Организовать динамические перемены, 

физкультминутки на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Администрация школы 

Учителя-предметники 

5. 
Организовать на базе школы спортивные секции и 

создать условия для их эффективного 

функционирования 

Администрация школы 
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6. 
Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

 

 
7. 

Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского травматизма 

на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; мероприятия 

по правовой культуре 

Зам. директора по ВР 

Учителя  ОБЖ Классные 

руководители Совет 

профилактики 

Социальный педагог 

 

8. 
 

Участие в районных и областных соревнованиях 
Администрация школы 

Учителя физической культуры 

 

9. 
 

Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ 

Зам. дир. по ВР 

Педагог - 

организатор 

Учителя физической культуры 

 
 

10. 

Воспитание учащихся личным примером учителей 

(участие преподавателей в различных мероприятиях, 

доброжелательность в общении, 

забота о собственном здоровье, отказ от вредных 

привычек) 

Директор школы 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 
 

11. 

Воспитание учащихся личным примером родителей 

(участие в Днях здоровья, помощь в проведении и 

организации спортивных соревнований; отказ от 

вредных привычек; здоровый психологический 

климат в семье). 

Родители 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Совет профилактики 

 

12. 
Обновление страницы школьного сайта, 

посвященной пропаганде ЗОЖ 

Администратор сайта 

Учащиеся школы 

4. Формирование экологической культуры 
 

 

№ 
 

Название мероприятия 
Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

 

 

 
1 

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов). 

 

 

Администрация школы 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

  

 

2 

Получение первоначального опыта эмоционально - 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю). 

Администрация школы 

Учителя - предметники 

Классные руководители 
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3 

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических кружков, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

 

 

Администрация школы 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

Руководители кружков 

 

4. 
Участие в экологических акциях школы и района, 

города  

Администрация школы 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

 

 
5. 

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). 

 
 

Администрация школы 

Классные руководители 

 

5. Просветительская работа с родителями 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

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

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

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к 

организации таких мероприятий как: 

 экскурсии; 

 походы; 

 спортивные мероприятия; 

 дни здоровья. 

Работа со всеми родителями ведѐтся по направлениям профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ. 

№ 
Название мероприятия 

Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

 
1. 

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Психолог 

 

2. 
Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Психолог, учителя физкульт. 

 

3. 
Информационная безопасность о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Психолог 
 

Примерные лектории для родителей 1 класс 

 Трудности адаптации первоклассников в школе. Режим дня. 

 Особенности интеллектуального и личностного развития семилетних детей. 
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 Чем накормить первоклассника. 

 Как организовать отдых ребенка в каникулы. 

2 класс 

 Если ваш ребѐнок часто болеет. 

 Физическое развитие второклассника в школе и дома. 

 Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся. 

 Как развивать память ребѐнка. 

 Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 

3 класс 

 Но прежде всего мы родители. 

 Неуспеваемость младшего школьника. Причины и способы решения проблем. 

 Характер моего ребѐнка. 

 Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

4 класс 

 Темперамент вашего ребенка. 

 Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 

 Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека. 

 Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 

 Мы переходим в 5-й класс. 

Виды деятельности и формы занятий 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника. 

2. Во  время  учебного  дня  в  школе  проводить  динамические  паузы, подвижные 

игры. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в школьной столовой. 

8. Слежение за условиями теплового режима, освещѐнности классных помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение беседы, воспитательные часы с учѐтом возрастных особенностей детей. 

11. Способствование   созданию   комфортной   атмосферы  в  школе и классных 

коллективах. 

Применять разнообразные формы работы: 

1) Учет состояния здоровья детей: 

 Анализ медицинских карт учащихся. 

 Определения группы здоровья. 

 Учет посещаемости занятий. 

 Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

 Организация работы спортивных секций, кружков. 

 Динамические паузы. 

 Индивидуальные занятия. 



68  

 Организация спортивных перемен. 

 Дни здоровья. 

 Физкультминутки для учащихся. 

 Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в каникулярное и 

летнее время. 

3)Урочная и внеурочная работа. 

 Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ. 

 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

 Спортивные кружки и секции. 

Примерные  беседы с учащимися по ступеням обучения 
1 класс 

 

Сентябрь -

октябрь 

ноябрь-декабрь январь-март апрель-май 

Я – школьник. Режим дня и спорт. Поговорим о здоровье 

(здоровое питание). 

Кто нас лечит? Что 

нужно знать о 

лекарствах. 

Режим дня – 

основа жизни 

человека. 

Растем здоровыми 

(профилактика 

инфекционных 

заболеваний). 

Спорт в моей семье. Мой поступок и мой 

проступок. 

Экскурсия с классом 

в осенний лес. 

Лесная аптека. Проект 

«Птичья 

столовая» 

«Бережем природу!» 

Чистота – 

залог здоровья. 

Гигиена и ее значение. Тренировка памяти. Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу. 

 2  класс 

Сентябрь -октябрь ноябрь-декабрь январь-март апрель-май 

«Осенняя краса». Личная безопасность. 

Меры безопасного 

поведения во время 

подвижных игр. 

У нас в гостях 

психолог. 

Как беречь здоровье. 

В гостях у 

ребят 

Мойдодыр. 

Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоровым! 

Я и мои желания. Правила безопасного 

поведения в доме. 

Что такое здоровье? Воспитание здоровых 

привычек 

Как учиться без 

утомления. 

«Бережем природу!» 

Как и чем мы 

питаемся. 

Как защитить себя от 

болезней. 

Зачем человек спит, 

или как сделать сон 

полезным. 

Почему важно не 

забывать о гигиене. 

3 класс 
 

Сентябрь -октябрь ноябрь-декабрь январь-март апрель-май 

Твое здоровье в 

твоих руках. 

Зачем нужны 

витамины и прививки. 

Кто мы есть? Разговор о 

правильном питании. 

Диагностика 

здорового образа 

жизни. Знакомство с 
«дневником 

здоровья». 

Правила поведения на 

водоеме. Меры 

безопасности. 

Вредные привычки. 

Как сказать: «Нет»? 

Курильщик – сам себе 

могильщик. 
Почему люди курят? 

http://www.ecosystema.ru/03programs/publ/elek.htm
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Зачем человеку 

сон? Как сделать 

его полезным? 

Первая помощи при 

травмах. 

Зимние виды спорта. 

Соблюдение правил 

безопасности. 

Наше настроение и 

здоровье 

Экскурсия с классом 

в осенний лес 

Осторожно, гололед. Красная книга Береги природу! 

4 класс 
 

Сентябрь -октябрь ноябрь-декабрь январь-март апрель-май 

Режим дня 

четвероклассника. 

Защитные механизмы 

человеческого 

организма. 

Ослепительная улыбка 

на всю жизнь. 

Умей сказать: «Нет!» 

Диагностика 

здорового образа 

жизни. Работа с 

«дневником 

здоровья». 

Эмоции, чувства и 

здоровье. 

Гигиена и культура 

быта. 

Бережем природу! 

Правильно ли 

мы едим? 

Первая помощи при 

ожогах и 

обморожениях. 

Как избежать 

отравления? 

Сначала подумай, 

нужны ли в твоей 

жизни наркотики и 

алкоголь? 

Экскурсия с классом 

в осенний лес. 

Действие никотина на 

организм человека. 

Самооценка как 

регулятор поведения. 

Как повысить 

самооценку. 

Борьба за здоровый 

образ жизни в мире и 

у нас в стране. 

 

Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК  

Система учебников формирует установку школьников на развитие экологической культуры, 

безопасного, здорового образа жизни.  

С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Что у нас на школьном дворе?», 

«Что у нас под ногами?», «Как живут растения, животные», «Как зимой помочь птицам?», 

«Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину?», «Почему мы часто слышим слово экология?», «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

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

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

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

безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы,  правил поведения в природе и 

активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

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

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

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

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

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

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

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 В курсе «Английский язык» и «Немецкий язык» содержится достаточное количество 
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информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр. 

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

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно  раскрывается  на  

специальных  уроках:  «Ценность  и  польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе»  (№13 

«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» 

(№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 

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

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

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

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Программа формирования экологической культуры – является важной составляющей 

духовной культуры человека, проявляющейся в сфере взаимодействия человека с природой, 

базируется на системе экологических ценностей, ведущей из которых является гармония 

человека с природой. Экологическая культура соединяет человека и природу и отражает 

истинно человеческое отношение к природе. 

Важнейшая цель экологического образования - развивать экологическую культуру у 

младшего школьника. Экологическое образование определяется как распространение 

экологических знаний о состоянии окружающей среды, охране, рациональном использовании и 

восстановлении природных ресурсов. 

Определены следующие задачи экологического образования и условия для их реализации: 
 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Формирование экологической культуры 

через ознакомление с природой, готовности 

к  активной природоохранной 

деятельности. 

 

2. Обучение правилам поведения в 

природе, соответствующим принципам 

экологической этики 

 

 

3.Воспитание ответственности за 

сохранение природы, организация 

общественно-полезного труда 

природоохранного характера 

 

 

4. Развитие умения вести 

исследовательскую деятельность, 

направленную на сохранение и улучшение 

экологии своей местности: города, района. 

- Комплекс наблюдений (экскурсии) за 

происходящими в природе сезонными 

изменениями, умение устанавливать связи между 

живой и неживой природой, явлений между 

собой. 

- Получение новых знаний при изучении 

учебных предметов, обогащающих детскую 

любознательность. 

- Проведение классных часов, создание и защита 

экологических проектов. 

- Посещение музеев. 

- Просмотр видеофильмов. 

- Конкурсы рисунков, плакатов, 

стенгазет, листвок и т.д. 

- Участие в акциях. 

- Участие в Днях защиты (День воды, земли, 

птиц). 

- Внеклассные мероприятия (игры, конкурсы, 

выставки, фотоконкурсы, викторины и т.д.). 
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4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением деятельности по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

является динамика показателя или его индикаторов: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Динамика процесса формирования экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся может иметь следующие характеристики: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения) развития личностной, социальной, 

экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся – увеличение значений 

выделенных показателей сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

на интерпретационном этапе по сравнению с показателями контрольного этапа исследования 

(исходного уровня). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

   
Критерии 

 
Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные). 

Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности. 

Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

Сформированность личностного заинтересованного 

отношения к своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение). 

 Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности. 

Психологический комфорт классного коллектива 

(диагностика) 
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Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к 

природе 

Уровень развития познавательного интереса, в том 

числе к предметам с экологическим содержанием 

(диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся начальной 

школы. 

Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам. 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью детей 

(анкетирование). 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

приемы 

Сформированность основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

 

5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы. В рамках мониторинговых процедур, ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учѐтом возраста; самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

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

его образования, труда и творчества; 

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

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 
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Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 

безопасного и здорового образа жизни. 

   
Критерии 

 
Индикаторы и инструментарий оценки 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анкета «Уровень экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни»  (4 класс) 

 

Количество акций, походов, проектов, мероприятий 

экологической направленности. 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

Сформированность здорового образа жизни 

(методика Кучмы В.Р. Мониторинг факторов риска 

неинфекционных и школьно обусловленных 

заболеваний. 

Отношение к здоровью и здоровому образу жизни 

(методика С. Дерябо и В. Ясвина, Методика 

измерения отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни). 

- Диагностика эмоционального состояния 

по Лутошкину А.Н. 

- психо-эмоциональное состояние по уровню 

выраженности школьного стресса (тест Филлипса, и 

уровню тревожности по шкале самооценки 

Спилбергера). 

Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к 

природе 

Уровень развития познавательного интереса, в том 

числе к предметам с экологическим содержанием 

(диагностика) 

Анкета «Уровень экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни». 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся начальной 

школы. 

Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам. 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Особенности детско-родительских отношений при 

воспитании культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Диагностика развития личности школьника 
 

 (Л. М. Шипицына, Л. С. Шпиленя 

(Габер И.В., методика оценки отношения к правилам 

воспитания в семье, 

Безруких М.М. Режим дня школьника. 
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Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Мотивация к занятиям физической культурой 

(методика Безруких М.М.). 

Удовлетворѐнность участников образовательного 

процесса школьной жизнью, здоровьесберегающей 

деятельностью школы: 

Анкета «Удовлетворѐнность УОП школьной жизнью» 

Анкета «Удовлетворѐнность родителей учебно- 

воспитательной деятельностью школы. 

 

 

 

Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

Планируемые результаты Диагностический 

инструментарий 

Объекты диагностики и 

сроки проведения 

1.Знание обучающимися позитивных 

факторов здорового образа жизни 

тест Обучающиеся 4 классов 

2. Сформированность ценностей 

здорового образа жизни 

Опросник Обучающиеся 1-4 классов 

Раз в год 

3.Включенность учащихся в 

различные мероприятия 

оздоровительной направленности 

Анализ 

статистических 

данных 

Обучающиеся 1-4 классов 

2 раза в год 

январь 

4.Позитивная динамика 

заболеваемости 

Анализ данных 

мониторинга 

Обучающиеся 1-4 классов 

Раз в год 

5. Позитивная динамика уровня 

физического развития 

Анализ данных 

мониторинга 

Обучающиеся 1-4 классов 

Раз в год 

6.Сформированность гигиенических 

навыков 

Анализ наблюдений 

педагогов, родителей 

Обучающиеся 1-4 классов 

Раз в год 

7.Отсутствие вредных привычек. 

 

 

 

 

Анализ данных 

мониторинга 

Обучающиеся 1-4 классов 

Раз в год 

 

 

Для оценки результативности программы можно использовать следующие 

критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития    познавательного    интереса, в том числе к     предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и 
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другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование). 

11. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

Реализация программы позволит: 
 Усовершенствовать созданную в образовательном учреждении модель развивающего, 

здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 Улучшить качество образования на начальной ступени на основе эффективного 

функционирования здоровьесберегающей среды и применения 

здоровьесберегающих и  здоровьеформирующих  технологий образования; 

 Снизить  заболеваемость и уровень  функциональных нарушений  у обучающихся  и 

педагогов; 

 Повысить уровень физического развития и физической подготовленности школьников; 

 Оптимизировать адаптационные процессы  на всех этапах обучения; 

 Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения различными 

видами деятельности за счет снижения заболеваемости; 

 Снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами поведения. 

  

 

2.5.Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепция УМК «Планета Знаний», а также с учетом опыта работы школы 

по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Планета Заний». Методический аппарат системы учебников данного УМК представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В рабочих тетрадях 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на 

двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 
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Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется  умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету.  Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном.  Каждому пункту текстового 

плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать 

использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: 

«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над 

причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
На уроках с использованием УМК «Планета Заний» имеется возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные  

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 
иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на 

уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

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

задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 
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Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

В школе работает школьный психолого-педагогический консилиум, в состав которого входят 

заместитель директора школы по УВР, опытные учителя с большим стажем работы и высшей 

квалификационной категорией, логопед, психолог, школьный врач. План работы консилиума 

ежегодно корректируется и входит в годовой план работы школы. 

В задачи ПМПк школы входят: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей; 

- определение готовности к школьному обучению детей, поступающих в школу с целью  

выявления «группы риска»; 

- решение вопроса о показе ребенка на ПМПК. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО 
Цель психолого-педагогического сопровождения: создание оптимальных психолого- 

педагогических условий для развития личности учащихся и их успешного освоения  

основной       образовательной       программы      начального      общего      образования. 

Задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику  

его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

 создать оптимальные социально-психологические условия личностного и 

интеллектуального развития обучающихся начальной школы, в т.ч. соблюдая  

 принцип преемственности на каждом возрастном этапе; 

 создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня 

профессиональной мотивации и компетентности педагогов в условиях введения 

ФГОС НОО; 

 организация программы коррекционно-развивающих занятий с детьми, 

испыиывающих трудности в прохождении учебного материала и адаптатации 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

 

1 класс 

I этап – оценка исходного уровня сформированности универсальных учебных действий у 

детей при поступлении в школу 

№ Направления 

работы 

Срок 

исп. 

Предполагаемый результат 

1 Проведение психолого- 

педагогической диагностики, 

направленной на 

определение школьной 

готовности ребенка: общая 

экспресс-диагностика. 

Март- 

апрель 

 

Июнь, 

сентябрь 

Позволяет судить об уровне психологической 

готовности и сформированности некоторых 

универсальных учебных действий у ребенка. 

Стартовая диагностика покажет основные 

проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами 

данного класса на определенный период 

выстроится  система  работы  по  преемственности. 

2 Определение 

психологической и 

информационной готовности 

родителей к обучению детей 

в школе 

  

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

3 Повторная диагностика 

готовности к обучению в 

школе 

 Информация о зоне актуального и ближайшего 

развития ребѐнка 
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4 

По отношению к детям, 

показавшим чрезвычайно 

низкие результаты, 

организуется  второй 

«диагностический тур». 

сентябрь Направлен на выявление причин низких 

результатов. 

5 Проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций  родителей 

будущих первоклассников. 

(Групповая консультация в 

форме родительского 

собрания) 

Апрель - 

июнь 

Способ повышения психологической культуры 

родителей, рекомендации родителям по 

организации подготовки ребенка к школьной 

жизни. Индивидуальные консультации проводятся 

для родителей, чьи дети по результатам 

тестирования имеют низкий уровень 

сформированности универсальных учебных 

действий и могут испытывать трудности в 

адаптации к школе. 

6 Групповая консультация 

педагогов будущих 

первоклассников 

Май- 

сентябрь 

Носит на данном этапе общий ознакомительный 

характер. 

7 Проведение психолого– 

педагогического консилиума 

по результатам диагностики 

май Цель - выработка и реализация подхода к 

комплектованию классов, динамика личностного 

развития педагогов, показателем которой является 

положительное самоопределение, мотивационная 

готовность к реализации нового ФГОС в 1   классе. 

8 Изучение особенностей 

социальной  ситуации 

развития ребѐнка 

 Информация о семьях с неблагоприятным 

социально-психологическим климатом 

9 Групповая и индивидуальная 

диагностика исходного 

уровня сформированности 

УУД 

октябрь Информация о зоне актуального и ближайшего 

развития ребѐнка, информация о детях, 

нуждающихся в логопедической и 

психологической коррекции 

 

II этап – первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной 

преемственности формирования УУД. 
 

№ Направления работы Срок исп. Предполагаемый результат 

1 Проведение консультаций и 

просветительской  работы с 

родителями первоклассников 

Сентябрь- 

январь 

Ознакомление взрослых с 

основными задачами и 

трудностями периода первичной 

адаптации, тактикой общения        

и помощи  детям. 

2 Групповое и  индивидуальное 

консультирование   педагогов по 

организации обучения с учѐтом 

индивидуальных  психологических 

особенностей  и  возможностей   каждого 

ребенка, выявленных в ходе 

диагностики. 

Сентябрь- 

январь 

Организация преемственности в 

системе требований к классу со 

стороны различных педагогов, 

работающих с классом. 
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3 Организация психолого-педагогической 

поддержки школьников психологом, 

воспитателями, педагогами во 

внеурочное время. 

Сентябрь- 

январь 

Создание социально-

психологических условий в 

ситуации школьного обучения, 

которые позволят ребенку успешно 

функционировать и развиваться в 

школьной среде. Основной формой 

ее проведения являются различные 

игры. Подобранные и проводимые 

в определенной логике они 

помогают детям быстрее узнать 

друг друга, настроить на 

предъявляемую школой систему 

требований, снять чрезмерное 

психическое напряжение, 

формировать у детей 

коммуникативные действия, 

необходимые для установления 

межличностных отношений,  

общения и сотрудничества, оказать 

помощь учащимся в усвоении 

школьных правил. На занятиях у 

учащихся формируется внутренняя 

позиция школьника, устойчивая 

самооценка. 

4 Диагностика процесса адаптации, 

направленная на изучение самочувствия 

ребѐнка в школе, уровня тревожности, 

самооценки, эмоциоанального 

отношения к новой социальной роли, 

процесса формирования произвольности 

и школьной мотивации, отношения к 

учителю и одноклассникам. А так же 

логопедическая диагностика, 

направленная на изучение 

сформированности языковых средств, 

словарного запаса, звукопроизношения, 

лексико-грамматического строя речи. 

Сентябрь- 

январь 

Сбор банка данных 

5 Аналитическая работа Сентябрь- 

январь 

Осмысление итогов деятельности 

педагогов, психологов и родителей 

в период первичной адаптации 

первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в 

школьной адаптации 
 

№ Направления 

работы 

Срок исп. Предполагаемый результат 
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1 Проведение психолого- 

педагогической диагностики 

2 
полугодие 

Выявление групп школьников, 

испытывающих трудности в 

формировании универсальных          

учебных действий. 

2 Индивидуальное и групповое 

консультирование и просвещение 

родителей   по результатам 

диагностики. 

2 
полугодие 

 

3 Просвещение и консультирование 

педагогов по вопросам 

индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся. 

2 
полугодие 

Групповая и индивидуальная 

просветительская работа по проблеме 

профилактики профессиональной 

деформации. 

4 Семинарские занятия с учителями 

начальных классов. 

2 
полугодие 

Преодолению психологических барьеров. 

5 Организация педагогической 

помощи детям, испытывающим 

различные трудности в обучении и 

поведении с учетом данных 

психодиагностики. 

2 
полугодие 

Выявление и устранение тех моментов в 

учебном процессе, стиле общения с 

детьми, которые могут провоцировать 

различные школьные трудности. 

6 Организация групповой психо- 

коррекционной работы со 

школьниками, испытывающими 

трудности в  обучении  и 

поведении. 

2 
полугодие 

Выявление детей с особыми 

образовательными потребностями в ОУ, 

осуществление психолого-медико- 

социального сопровождения. 

 Контрольная диагностика по 

итогам  коррекционно- 

развивающих занятий с 

первоклассниками с затруднѐнной 

адаптацией 

 Информация о результатах 

коррекционной работы с детьми с 

затруднѐнной адаптацией 

7 Аналитическая работа 2 
полугодие 

Осмысление результатов проведенной 

в течение полугодия и года в целом     

работы. 

IV этап – контроль динамики результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий 

Цель сопровождения на данном этапе - создание системы мониторинга 2 – 4 класс 

№ Направления 

работы 

Срок исп. Предполагаемый результат 

1 Коррекционная и развивающая 

работа с обучающимися, 

имеющими трудности в освоении 

универсальных учебных 

действий. 

В течение 

года 

Выявление проблемы в формировании 

личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных УУД индивидуально у 

каждого ученика. В соответствии с 

выявленными проблемами планируется 

коррекционно-развивающая работа, 

направленная на оказание психолого- 

педагогической помощи слабому ребѐнку. 
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2 Развивающие занятия с детьми В течение 

года 

Укрепление позиции школьника, развития 

положительной самооценки, учебной 

мотивации, познавательных процессов, 

необходимых для успешного овладения 

учебной программы. 

3 Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми, проявляющими 

стойкую неуспеваемость по 

причине   задержанного 

психического и  речевого 

развития  или  недостатков 

интеллектуальной деятельности. 

В течение 

года 

Тесное взаимодействие  специалистов 

ПМПк, направленное на обеспечение 

комплексной коррекционной помощи. В 

сложных или спорных случаях или 

отсутствии положительной динамики – 

взаимодействие с ЦПМПК. 

 Диагностика готовности к 

переходу в среднюю школу 

(сформированности УУД) 

Апрель - 

май 

Выявление группы детей, нуждающихся в 

индивидуальном психолого-педагогическом 

сопровождении в 5 классе 

 Коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися, 

имеющими  проблемы в 

формировании УУД 

постоянно Устойчивая положительная динамика 

результатов учебной деятельности 

4 Консультативная и 

просветительская работа с 

родителями. 

В течение 

года 

Повышение психолого-педагогической 

грамотности, разъяснение целей и смыслов 

коррекционно-развивающей работы, а так  

же предполагаемых результатов. 

5 Методическая и консультативная 

работа с учителями начальных 

классов по вопросам результатов 

психодиагностики, результатов и 

содержания коррекционно- 

развивающей работы с 

учениками 

В течение 

года 

Оказание методической поддержки 

педагогов по вопросам возрастной 

психологии, организации обучения детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 

V этап – итоговый мониторинг результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

 

№ Направления 

работы 

Срок 

исп. 

Предполагаемый результат 

1 Психолого-педагогическая 

диагностика сформированности УУД у 

каждого обучающегося в соответствии 

с требованиями модели выпускника 

начальной школы, качественный 

анализ на основе изучения корреляции 

показателей по четырѐм группам УУД 

и результатов учебной деятельности. 

май На основе диагностических и 

аналитических данных на каждого 

ребѐнка составление  заключение  и 

общая психолого-педагогическая 

характеристика, что поможет в 

дальнейшем планировать работу с 

ребѐнком, исходя из его достижений. 

Обеспечение преемственности между 

начальной школой и средней школой. 

2 Мониторинг результатов диагностики, 

коррекционной  и  развивающей 

работы, методические рекомендации 

учителям начальных классов 

май Методические рекомендации педагогам 
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3 Изучение   мнения  родителей, 

удовлетворѐнности результатами 

работы школы в условиях реализации 

ФГОС НО нового поколения. 

март Сбор данных 

4 Тематические родительские собрания 

по вопросам психологии возраста, 

психофункциональной готовности к 

обучению в школе, адаптации, по 

вопросам причин неуспеваемости  и 

т.д. 

В 
течение 

года 

Просвещение родителей 

5 Выявление и   изучение 

профессиональных  затруднений 

педагогов, в т.ч. по причине 

эмоционального   выгорания 

(мониторинг). 

апрель Актуализация проблемы сохранения 

психологического здоровья учителя в 

условиях ииновационной деятельности 

6 Корректирование системы психолого- 

педагогического сопровождения с 

учѐтом аналитических данных 

мониторинга. 

Апрель- 

май 

 

 

5)   Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках  

урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках УМК 

«Планета Знаний» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или     

создаются проблемные ситуации. 

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

исследование, проводя которое, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

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

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Планета Знаний». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов  основывается  на представленной в  

1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

 провести   классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении  

заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера для любознательных, начиная с 1 класса. 

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

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
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графическими, с применением компьютерной техники).  

Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

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

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

с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Ежегодно организуется участие детей в международных конкурсах «Русский медвежонок», 

«Чеширский кот», российских заочных дистанционных молодѐжных олимпиадах и конкурсах, в 

районных и областных предметных олимпиадах и конкурсах. 

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 
В школе имеют возможность получать образование дети с ограниченными  возможностями 

здоровья. Обучение таких детей ведется по индивидуальным учебным планам с учетом 

особенностей здоровья этих детей.  

В школе созданы инклюзивные классы с целью создания целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для обучения, воспитания и социальной адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-

психичнского здоровья. Под особыми образовательными потребностями подразумеваются 

трудности социальной адаптации и невозможность овладения ребенком знаниями, умениями и 

навыками, определеннвми ФГОС без специально созданных условий. В этих классах педагоги 

стараются разработать подходы к преподаванию и обучению, которые будут более гибкими для 

удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут 

более эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда 

выиграют все дети (не только дети с особыми потребностями). 

Инклюзивные классы организуются на разных уровнях обучения ребенка при наличии 

заключения ПМПК и заявления родителей/ законных представителей. Для каждого ребенка 

разрабатывается индивидуальный учебный план.  

При разработке индивидуального учебного плана для ребенка с особыми образовательными 

потребностями в него включаются: 

- организация индивидуального щадящего режима (снижение объема заданий, дополнительный 

день отдыха в течение недели и др.); 

- организация обучения в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся с особыми  

образовательными потребностями по учебникам общеобразовательных школ; 

- организация индивидуальных и групповых занятий общеразвивающей и предметной 

направленности; 

- организация обязательных дополнительных внешкольных и внеклассных коррекционно-

развивающих занятий с психологом, логопедом, дефектологом и другими специалистами. 

Индивидуальный учебный план для ребенка с особыми образовательными потребностями 

может разрабатываться на учебный год, либо на полгода, либо на триметр. Школьный ПМПк 

вправе в любое время вносить в индивидуальный учебный план изменения по ходатайству 

педагогов, родителей (законных представителей), членов ПМПК. 

Перевод детей с особыми образовательными потребностями в следующий класс 

осуществляется на основании решения педагогического совета и рекомендации шПМПк. 

Выпускникам, обучающимся в инклюзивных классах общеобразовательных учреждений, 

имеющих государственную аккредитацию, выдается в установленном порядке документ 

государственного образца об уровне образования при успешном прохождении итоговой 

аттестации. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1.Учебный план начального общего образования 

 

Учебный (образовательный) план определяет: 
 перечень, трудоемкость, последовательность, и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации; 

 перечень компонентов внеучебной образовательной  деятельности,  организованных в 

разных формах (кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и социальных 

практиках) за пределами урочных занятий, с указанием объемов за учебный год и возрастов 

(годов обучения) учащихся. 

 соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемую в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего нормативного времени, 

отведенного на образовательную область и вариативной частью, которая составляет 20% от 

общего нормативного времени, отведенного на образовательную область, которая 

предоставляет возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей 

обязательной части образовательной области или добавления новых с учетом интересов и 

склонностей учащихся, мнений их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

 индивидуальные и групповые  внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Вариативная часть учебного плана включает внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

  Инвариантная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык                      5/165 5/170 5/170 3/102 18/607 

Литературное чтение                       4/132 4/136 3/102 2/68 13/438 

 

Иностранный язык                  Английский язык  2/68 2/68 2/68 6/204 

Немецкий язык 

Математика и 

информатика 

Математика                        4/132 4/136 4/136 4/136 12/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир                          2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Предметные 

области 

        Учебные предметы          Количество часов в неделю/ год Всего 

1 2 3 4 
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Искусство Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология  1/33 1/34 2/68 2/68 6/203 

Физическая 

культура 

Физическая культура                                     3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

 

             Итого:                21/693  23 /785  23/785  21/714 

   

88/2977 

Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 5-дневной    

учебной неделе (требования        

СанПиН)                           

  21/693 23/785    23/785     67/2263 

Вариативная часть  

Компонент    

образовательного учреждения (6-дневная неделя)                   

0 0 0 5/170  

Литературное чтение 

Математика  

Русский язык 

   2/68 

1/34 

2/68 

 

Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 6-дневной    

учебной неделе (требования        

СанПиН)                           

   26/884 93/3147 

 Обязательные индивидуальные коррекционные и групповые занятия проводятся: с 1 по 4 

класс по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» по 1 часу в неделю. 

 Количество учебных зантяий за 4 года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов. 

 Учебный план НОО представлен в ежегодном приложении.  

 

 Календарный учебный график - комплексом основных характеристик образования, 

определяет количество учебных недель и количество учебных дней, продолжительность каникул, 

даты начала и окончания учебных триместров (1-4 классы).  

Продолжительность учебного года  34 учебные недели для обучающихся 2-4 классов, 33 учебные 

недели для 1 классов. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 

текущего года. Учебный год условно делится на триместры, по итогам которых выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ обучающимся 2-4 классов.  

 Календарный учебный график представлен в ежегодном приложении.   

 

3.2. План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 87»» разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 29 

декабря 2012 г. 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 "О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования" 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 
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4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации      

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН   2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

5. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

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

373» 

6. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

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

373» 

Внеурочная деятельность является составной частью  учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная деятельность учащихся 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

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

общественно полезные практики и т. д. 

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей. 

Задачи: 

 воспитательная - способствовать формированию у учащихся  потребности  в  

продуктивной, социально-одобряемой деятельности, положительной «Я-концепции», 

которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к нему других 

людей, убеждѐнностью в успешном овладении им тем или иным видом деятельности, 

чувством собственной значимости. 

 развивающая - содействовать развитию индивидуальности ребѐнка; нравственного, 

эмоционального волевого компонента мировоззрения; познавательного интереса; 

потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности, 

ответственности. 

 образовательная – выработать у учащихся определенные умения и навыки, обучить 

правилам общественного поведения, коллективного взаимодействия, сотрудничества. 

 Принципы: 

- включение учащихся в активную деятельность, 

- доступность и наглядность, 

- связь теории с практикой, 

- учѐт возрастных особенностей, 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности, 

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 
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Применение этой программы способствует реализации цели и поставленных задач 

воспитательной системы школы. 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

традиции и особенности школы; 

особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

В школе используется оптимизационная модель внеурочной деятельности 

На основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

предполагается, что в еѐ реализации принимают участие все педагогические работники 

данного учреждения. В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

Специфика внеурочной деятельности характеризуется: 
1. Преобладанием эмоционального аспекта над информативным; 

2. Определяющим   значением   практической   стороны   знаний,   т.е.   содержание

 внеурочной деятельности направлено на совершенствование разнообразных умений и 

навыков; 

3. Отработкой умений самостоятельной работы, коммуникативных умений, умения 

сотрудничества и соблюдения этических норм. 

Основными видами внеурочной деятельности учащихся являются: 
1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
7) трудовая деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность; 
9) туристско-краеведческая деятельность. 

Методы и средства внеурочной деятельности представляют собой методы и 

средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой  внеурочной 

деятельности: 
- беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

- упражнение, 

- поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

- методы игры в различных вариантах, 

- составление плана, 

-социальные проекты. 

Организация внеурочной деятельности 

Организации внеклассной деятельности состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности: 
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1.Спортивно-оздоровительное  

2.Духовно-нравственное  
3. Социальное 
4. Общеинтеллектуальное 
5. Общекультурное 

 Характеристика основных направлений внеурочной деятельности  

1.Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих,  способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

- формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде, культурному 

наследию родного края. 

3.Социальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
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заботливого отношения к старшему поколению. 

4. Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными задачами являются: 
 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 формирование навыков информационной грамотности через работу со справочной 

литературой, газетами, журналами, каталогами 

 формирование ИКТ-компетентности 

 развитие проектно - исследовательских умений. 

5.Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 содействие развитию познавательной деятельности учащихся: восприятия, 

представлений, внимания, памяти, мышления, речи, воображения; 

 формирование интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся 
При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие 

между результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности. 

Эффект – это последствие результата. Например, приобретѐнное знание, пережитые 

чувства и отношения, совершенные действия развили человека как личность, способствовали 

формированию его компетентности, идентичности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовнонравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программ 

внеурочной 

деятельности 

Классы/часы 

Решаемые задачи 
I II III IV 
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Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении НОО – до 1359 часов за 

четыре года обучения с учетом интересов обучающихся и возможностей организации.  

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как  значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребѐнок не только воспринимает информацию 

от педагога, но и невольно сравнивает еѐ с образом самого педагога. Информации будет 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Правильное питание 1 1 1 1 Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование здорового 

человека, формирование 

мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 
Спортивная секция 

«ЗдОрово!» (ОФП) 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное  

Милый край, 

сторонушка родная 

1 1 1 1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, увжения правам, 

совбодам, обязанностям 

человека 

Общеинтеллек 

туальное 

Интеллектуальные 

витаминки 

2 2 2  Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и 

законами, способствование 

формированию мировоззрения, 

 функциональной грамотности, 

знакомство с различными 

видами человеческой 

деятельности, возможность 

раннего  выявления интересов и 

склонностей. 

Умники и умницы    4 

Общекультурн

ое 

Веселая радуга 1 1 1 1 Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Волшебное плетение 1 1 1 1 

Социальное Тропинка к своему Я 1 1 1 1 Развитие творческих  

способностей и самоконтроля, 

личностное самопознание 

Всего  

(по классам): 

8 8 8 10  
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больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

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

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности должно 

позволить педагогам: 

• разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чѐтким и 

внятным представлением о результате; 

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определѐнного уровня; 

• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

• диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

• оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат 

они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т.д.). 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности обучающихся 

  Планируемые результаты реализации внеурочной 

деятельности обучающихся 

Формы внеурочной деятельности 

 Спортивно – оздоровительное направление: формирование ценностного отношения к 

здоровью  и здоровому образу жизни. 
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Приобретение обучающимися знаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма. 

Участие младших  школьников  в  беседах  о  значении 

игр на свежем воздухе, занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления собственного 

здоровья. 

Практическое освоение учениками методов и форм 

здоровьесбережения, простейших элементов 

спортивной подготовки. 

Занятия в спортивных секциях, 

подготовка и проведение подвижных 

игр, спортивных соревнований. 

Приобретение обучающимися навыков: 

-составлять здоровьесберегающий режим дня и 

контролировать его выполнение; 

- следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 

чистотой своего тела; 

Приобретение обучающимися умений: 

- поддерживать чистоту и порядок своего  рабочего 

места, а так же в помещениях; 

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы труда и 

отдыха; 

- формировать рацион здорового питания. 

Здоровьесберегающие формы 

досуговой  деятельности,  осваиваемые 

в процессе бесед, презентаций, 

проведения игровых программ. 

Приобретение обучающимися знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Беседы с классными руководителями, 

социальным педагогом, медицинскими 

работниками, родителями. 

Участие в школьных акциях. 

 Духовно-нравственное   направление   развития   личности: воспитание  

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Получение обучающимися первоначальных 

представлений о Конституции РФ, ознакомление с 

государственной символикой. 

Создание плакатов, стенгазет. Беседы 

классные часы. 

Ознакомление младших школьников: 

- с историей и культурой России, родного края; 

- народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором родного народа; 

- жизнью известных людей родного края. 

классные часы, экскурсии, сюжетно- 

ролевые игры, презентации, 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники 

Участие младших школьников во встречах с 

ветеранами, малолетними узниками, тружениками тыла 

классные часы, праздники с 

приглашением ветеранов, 

малолетними узниками, тружениками 

тыла 

Ознакомление обучающихся с деятельностью 

общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности. 

Социальные проекты и мероприятия, 

акции 

Социальное направление развития личности: воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 
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Ознакомление обучающихся с культурой, традициями, 

моральными нормами российских народов. 

классные часы, КТД, художественные 

выставки «Они сражались за  Родину», 

«Мой папа – самый лучший» «Мамы 

разные нужны, мамы разные важны» 

Приобретение обучающимися представлений о нормах 

морально-нравственного поведения 

классные часы 

Ознакомление с основными правилами поведения в 

школе и общественных местах 

классные часы, презентации 

Овладение обучающимися навыками вежливого, 

приветливого,       внимательного       отношения к 

сверстникам, старшим и младшим  школьникам, 

взрослым. Приобретение школьниками опыта 

продуктивного взаимодействия в коллективной 

деятельности. 

классные часы, презентации 

Посильное участие обучающихся в акциях 

благотворительности, проявление детьми заботы о 

людях, животных, природе 

Поздравления с Днем пожилого 

человека, Днем матери, 8 марта, 

поздравление и помощь ветеранам 

Получение обучающимися первоначальных 

представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье. 

классные часы, презентации, КТД, 

встречи с родителями 

Общеинтеллектуальное направление развития личности: воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Приобретение обучающимися: 

- первоначальных представлений о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважительного и творческого отношения к учебному 

труду. 

классные  часы,  презентации, 

экскурсии, в ходе которых 

обучающиеся  знакомятся  с 

различными видами труда, 

профессиями. Конкурсы рисунков, 

поделок, мастерская Деда Мороза. 

Овладение младшими школьниками умениями  

творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов, на практике. 

В         рамках         учебного         курса 

«Технология»: занятия народными 

промыслами, работа творческих 

мастерских. КТД, конкурсы, 

подготовка литературно-музыкальных 

композиций. 

Приобретение обучающимися умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома 

классные часы, презентации 

Общекультурное   направление  развития   личности: воспитание  ценностного  отношения  

к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Приобретение учащимися первоначального опыта 

участия в природоохранительной деятельности 

КТД, уход за растениями в классе, 

посильное участие экологических 

акциях. 

Участие в создании и реализации 

колективных природоохранных 

проектах: «Покормите птиц зимой». 
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Общекультурное направление развития личности: воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об этических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Получение обучающимися элементарных 

представлений об      эстетических     идеалах     и 

художественных ценностях культур народов России 

Экскурсии в художественные  музеи,  

на объекты современной архитектуры. 

Ознакомление  с  известными 

мировыми произведениями искусства 

(беседы, классные часы, презентации) 

Ознакомление младших школьников с традиционной 

культурой родного края, фольклором и народными 

художественными промыслами 

Фестивали, художественные 

мастерские, КТД,  тематические 

выставки 

Приобретение младшими школьниками умения видеть 

прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

поведении и труде людей; различать добро и зло, 

красивое и безобразное, положительное и  

отрицательное, созидательное и разрушительное. 

Развитие у детей способности понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы. 

Экскурсии в музеи, классные часы, 

презентации, работа в творческих 

кружках 

  

Знакомство обучающихся с мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой. 

 

Приобретение обучающимися первоначального опыта 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах 

и формах художественного творчества 

Художественный труд на базе кружков 

дополнительного  образования  и уроков 

технологии. 

Конкурсы, участие в тематических КТД. 

Выставки семейного художественного 

творчества, музыкальные вечера, 

экскурсионная деятельность 

Получение обучающимися элементарных 

представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

особенностях художественного  оформления 

помещений. 

КТД, экскурсии. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 
3.3.1 Общая характеристика условий реализации ООП 
Основная образовательная программа начального общег образования МАОУ «СОШ № 

87» определяет ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

социального окружения образовательного учреждения (запросов родителей младших 

школьников). 

Школа имеет достаточную материально – техническую базу для организации обра- 

зовательного  и  оздоровительного  процессов.  Предметные  кабинеты   укоплектованы аудио- 

видеотехникой, мультимедйным оборудованием, современными методическими и наглядными 

пособиями, необходимыми для реализации ФГОС. Имеются и используются в 

образовательном процессе 1 компьютерный класса с современными компьютерами (15 

компьютеров), передвижной класс на 15 компьютеров, всего персональных ЭВМ, 

используемых в учебных целях 53, есть выход в Интернет, локальная сеть (49 компьютеров). 
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Создан и активно используются сайт школы http://school87.permedu.ru.  В  школе  

успешно функционируют электронный журнал и электронные дневники учащихся на портале 

«Образование web2.0». Учащиеся начальной школы имеют информационное пространство на 

сайте. 

Для осуществления  оздоровительного  процесса  оборудован  спортивный  зал. 

Спортивный инвентарь для проведения учебной и внеучебной  спортивно – массовой  работы  

имеется  в  полном объеме. 

Для  обеспечения  безопасности  и  сохранения  жизни  обучающихся  и   работников во 

время их учебной и трудовой деятельности от возможных аварий, пожаров и других 

опасностей в школе установлены: пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, 

поставлено ограждение, введен пропускной режим, заключены договора с ЧОП, прошедшим 

тендер, на выполнение охранных услуг на обслуживание пожарной сигнализации. 

Условия реализации ООП НОО соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим тре- 

бованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (№ 

2.4.2.2821–10 от 29 декабря 2010 г. №189) 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного 

подразделения школы, для обучающихся набор секций, кружков, а также общественно-

полезной, социальной практики; 

 сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные программы 

курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по 

трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные 

компетентности), основы ключевых компетентностей (информационная, учебная и 

коммуникативная грамотность) и социальный опыт (личностные результаты); 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельности) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны педагогов; 

 предоставляет возможность обучающимся и их родителям разные формы получения 

начального общего образования через использование информационной среды школы, а 

также через использование предметно-группового метода обучения (далее - ПГМО); 

 предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в 

сочетании с внеурочной работой для формирования современного качества образования; 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП отражаются в 

публичном докладе руководителя структурного подразделения, директора ОУ перед органом 

самоуправления образовательного учреждения. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и 

обязанности, которые закреплены в Уставе школы и локальных нормативных актах 

образовательного учреждения. 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

 

Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 
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Методическое 

объединение учителей 

начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует 

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 

учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

  - участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его 

итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с планируемыми результатами начального образования 

Учителя других ступеней 

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения 

Методический совет ОУ - утверждает рабочие учебные программы курсов, образовательных 

модулей и программы внеучебной образовательной деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП 

НОО; 

- выносит текст программы на рассмотрение и утверждение высшим 

управляющим органом образовательного учреждения; 

- определяет условия перезачета курсов и модулей, освоенных в 

разных формах и образовательных учреждениях 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и производят 

оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 

внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся 
 

- при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеет право на перезачет соответствующих 

курсов и образовательных модулей, освоенных в других формах 

образования и других ОУ, освобождающий обучающегося от 

необходимости их повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 
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Коллегиальный орган 

государственно- 

общественного 

управления ОУ (Совет 

ОУ) 

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его 

заместителя о ходе выполнения программы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для 

реализации ООП НОО 

  

   Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 87» полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и 

соответствует объемам государственного бюджетного финансирования. Прежде всего ООП 

соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам образовательной 

нагрузки учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). Новая система оплаты труда 

предполагает учет разных форм участия учителя в образовательном процессе. Это находит 

отражение в ООП, которая предусматривает возможность оплаты работы учителя и других 

работников школы с учащимися. 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. 
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными 

особенностями и возможностями младших школьников и должны обеспечивать 

образовательный процесс с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных  сферах школьной 

жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач 

на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования ориентировано на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в 

процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

3.3.2 Кадровые условия  реализации ООП 
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Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции: 

 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса. 

15 

2. Логопед Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

1 

3. Дефектолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

1 

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации. 

1 

 
 
 
 
 

4. Педагог-психолог Обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся. 

1 

5. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу. 

2 

6. Информационно- 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (системное 

администрирование, поддержание сайта 

школы и пр.). 

1 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального общего 

образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы,  выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 
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средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексом модернизации образования принимается бюджетирование, 

ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении 

является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления результативности образования не 

столько в отметках и результатах ОГЭ, ЕГЭ, сколько в показателях развития  компетентностей 

учащихся. Новая результативность – это способность строить  отношения в ситуации, которая 

не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования 

выделяются следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья учащихся. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 
Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии оценки Содержания критерия Показатели 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4

Без категории 

Соответствие 
занимаемой должности 

Первая 
квалификационная 
категория  

Высшая 
квалификационная 
категория 
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Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся 

(предметные 

результаты) 

Сформированность данных 

компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных программ 

ОУ (способность 

применять знания на 

практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым 

ситуациям, способность 

генерировать идеи, воля к 

успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, позволяет 

судить о профессионализме 

и эффективности работы 

учителя. 

 позитивная динамика уровня 

обученности учащихся за период от 

сентября к маю месяцу, от мая 

одного года к маю месяцу 

следующего учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, в также 

победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного, районного, 

регионального, федерального и 

международных уровней. 

Индикатором данного критерия 

могут служить награды различного 

уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества 

творческих (научных, проектных 

и других) работ учащихся по 

данному предмету, 

представленных на различных 

уровнях. Индикатором данного 

критерия могут служить награды 

различного уровня, полученные 

по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а 

также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. 

Индикаторами данного 

показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента 

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими документами 

и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Сформированность 

данного типа 

компетентности 

предполагает способность 

учащихся брать на себя 

 активность учащихся в жизни и 

решении проблем класса, школы и 

окружающего социума посредством 

участия в институтах школьного 

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по 
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 ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии решений, 

участвовать в 

функционировании и в 

улучшении 

демократических 

институтов, способность 

быть лидером, способность 

работать автономно. 

данному критерию могут 

являться официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация в 

СМИ о деятельности учащихся 

ОУ (волонтерское движение, 

благотворительные акции и др.); 

 сформированность правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию могут быть: 

отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты участия в конкурсах на 

знание основ законодательства РФ; 

 процент успешно 

социализирующихся детей 

группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных 

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного 

образования. Индикатором по 

данному критерию может быть 

доля школьников, обучающихся 

по индивидуальным 

образовательным программам; 

 участие в разнообразных 

социально значимых проектах. 

Индикатором по данному 

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

проектах. 
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Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает понимание 

различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность жить 

и находить общий язык с 

людьми других культур, 

языков, религий. 

 результаты исследования 

толерантности в классе; 

 отсутствие конфликтов 

на межнациональной и 

межконфессиональной 

почве; 

 участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между 

представителями различных 

социальных слоев, национальностей 

и конфессий. Индикатор – 

официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся 

школы (класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции учащихся в глобальное 

сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 
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Формирование 

общекультурной 

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного 

критерия отражает 

духовно-нравственное 

развитие личности, ее 

общую культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся 

личности в мире человека, 

природы и техники. 

 формирование культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля 

детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих мероприятиях 

различного вида; 

 увеличение количества учащихся, 

участвующих в спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение количества учащихся, 

занятых творческими (танцы, 

музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные 

по результатам участия в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятий; 

 участие в 

природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной 

деятельности; 

 участие в туристическо-

краеведческой деятельности. 

Индикатор – доля учащихся, 

занятых туризмом. 
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Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей отражает 

владение навыками устного 

и письменного общения, 

владение несколькими 

языками, а также умение 

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

 позитивная динамика результатов 

обучения по русскому языку и 

литературному чтению учащихся за 

год. Позитивная динамика 

подтверждается оценками экспертов 

в ходе наблюдения и проведения 

опросов, а также в ходе изучения 

продуктов деятельности ребенка 

(письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного 

творчества учащихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций 

(стихи, проза, публицистика) как в 

школьных, так и в других видах 

изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом; 

 наличие практики конструктивного 

  разрешения конфликтных 

ситуаций. Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 
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Формирование 

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными 

технологиями, понимание 

их силы и слабости, 

способность критически 

относиться к информации, 

распространяемой 

средствами массовой 

коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской и других видах 

деятельности учащихся ИКТ 

(интернет - ресурсов; 

презентационных программ, 

мультимедийных средств). 

Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты учебной деятельности 

учащихся, оформленные в 

цифровом виде; 

 разработка и использование 

учащимися общественно 

признанного авторского продукта 

(программы, сайта, учебного 

модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях по ИВТ 

школьного, районного, областного, 

федерального и международного 

уровней. Индикатор – награды 

различного уровня, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятий. 

Формирование 

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

 устойчивый интерес у 

школьников к чтению 

специальной и художественной 

литературы. Индикатор - 

результаты анкетирования 

родителей, учащихся, экспертные 

оценки работников библиотеки; 

 систематическое выполнение 

домашней самостоятельной работы 

(в % от класса), выбор уровней для 

выполнения заданий; 

 использование опыта, 

полученного в учреждениях 

дополнительного образования в 

школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности ребенка, 

полученные в процессе 

внутришкольной и 

внутриклассной деятельности, а 

также участие и победы в 

различных проектах; 
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 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) 

работ учащихся по предметам 

образовательной программы ОУ, 

представленных на различных 

уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятиях; 

 умение учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую 

информацию через посещение 

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через 

информационную среду и т.п.) 

Непрерывность профессинального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность осуществляется на постоянной основе через 

такие формы, как курсовая система обучения педагогов, участие в конференциях, в 

профессиональных конкурсах и олимпиадах, посещения семинаров, мастер-классов, участие в 

текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание методических материалов для  педагогов 

развивающего обучения и за счет самообразования. 

Обучение педагогических работников 
Общее 

количество 
основных 

педагогическ

их 
работников 

ОУ 

Обучение для работы по ФГОС (на 

01.06.2017) 

Обучение по организации работы с 

детьми с ОВЗ (на 01.06.2017) 

Количество 

педагогических 
работников, 

прошедших КПК 

за период с 
01.01.2015 - 

01.06.2017 (за 

последние 3 
года)* *** 

Указываем 

количество 
педагогов , 

каждого 1 раз! 

Значение не 
должно 

превышать 

показатель 
столбца 1 

 

Количество 

педагогических 
работников, прошедших 

КПК в 2016-2017 учебном 

году 
 

Из общего 

количества  
прошли 

повышение 

квалификации  
(не менее 16 

часов) для 

работы по ФГОС 
на 01.06.2018 

  

Из общего 

количества 
педагогических 

работников 

прошли 
профессиональну

ю 

переподготовку 
для работы по 

ФГОС (не менее 

250 часов) 

Из общего 

количества  
прошли 

повышение 

квалификации  
по работе с 

детьми с ОВЗ (не 

менее 16 часов)  
 

Из общего 

количества 
педагогических 

работников 

прошли 
профессиональн

ую 

переподготовку 
для работы с 

детьми с ОВЗ (не 

менее 250 часов) 

от 16 

часов 

от 72 

часов 
П

ер
еп

о
д
го

то
в
к
а 

 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 

42 19   2 27 0 33 11 5 1 
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3.3.3. Психолого-педагогические условия  реализации ООП НОО 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы психолого – педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 Психолого – педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 Выявление и поддержка одаренных детей 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

 Развитие коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

 

3.3.4 Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение 

реализации основной образовательной программы НОО 

 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые  образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и 

т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5-10 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует требованиям: 

 100% оснащенность обучающихся учебниками  

Консультирование 
Диагностика 

Экспертиза 

Профилактика 
Развивающая 

работа 

Просвещение 

Коррекционная работа 
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 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов (при этом 

обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся и воспитанников); 

 библиотека  укомплектована печатными и электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы (детская 

художественная, научно-популярная, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы). 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию ООП НОО 

 

Автор учебника Предмет/ ситсема Издательство Год 

издания 

Русский язык 

Л.Я.Желтовская, О.Б.Калинина 

«Русский язык» 

Планета Знаний М: АСТ, Астрель 2016 

Литературное чтение 

Э.Э.Кац «Литературное чтение»

  

Планета Знаний М: АСТ, Астрель 2016 

Иностранный язык 

Афанасьева,  

Михеева 

 «Английский язык» 

Английский язык. 2 класс ДРОФА 2017 

Афанасьева,  

Михеева 

 «Английский язык» 

Английский язык. 3 класс ДРОФА 2017 

Афанасьева,  

Михеева 

 «Английский язык» 

Английский язык. 4 класс ДРОФА 2017 

Бим И.Л.   «Немецкий 

язык» 

Немецкий язые. 2 класс Просвещение  2016 

Бим И.Л.   «Немецкий 

язык»  

Немецкий язые. 3 класс Просвещение  2016 

Бим И.Л.   «Немецкий 

язык» 

Немецкий язые. 4 класс Просвещение  2016 

Математика 

М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова 

«Математика» 

Планета Знаний М: АСТ, Астрель 2016 

Окружающий мир 

Г.Г.Ивченкова, 

И.А.Потапов 

«Окружающий мир»   

Планета Знаний М: АСТ, Астрель 2016 

Технология 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова 

«Технология»    

Планета Знаний М: АСТ, Астрель 2016 

Изобразительное искусство 
Н.М.Сокольникова 

«Изобразительное искусство» 

Планета Знаний М: АСТ, Астрель 2016 

Музыка 
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Т.И.Бакланова «Музыка» Планета Знаний М: АСТ, Астрель 2016 

Физическая  культура 

Лисицкая Т.С. Физкультура  М: Астрель. АСТ     2012 

Основы религиозных культур и светской этики 
Амиров  М: Дрофа  2012 

 

3.3.5 Информационное обеспечение реализации ООП НОО 

Для  эффективного  информационного  обеспечения  реализации ООП  НОО  в МАОУ 

«СОШ № 87» сформирована информационная среда образовательного учреждения, 

предоставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной 

школе и соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, 

увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 

технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение. 

1. Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; 

получения информации об образовательном процессе. 

Основой информационной среды подразделения составляет сайт образовательного 

учреждения. В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в 

домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по 

локальной сети с использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 2 

Mбит/сек). 

2.   Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

№/п Название техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 15 

2. МФУ 2 

3. Принтеры 2 

4. Мультимедийные проекторы 7 
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5. Интерактивная доска 7 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 
Структурное подразделение школы, реализующее основную программу НОО, располагает 

достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию  и проведение всех 

видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (пока только классная комната, актовый зал, пришкольный участок) 

 подвижных занятий (спортивные залы, спортивные площадки на пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (пока только классная комната); 

 индивидуальной работы (кабнет психолога); 

 демонстрации своих достижений (Портфолио, Доска почета на втором этаже школы). 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный  процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде. 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет). 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 библиотека 

 спортивный зал 

 компьютерный класс 

 кабинет иностранного языка 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем  основного технического оборудования 

Кабинет начальных классов № 101: 
Компьютер  (интернет)  – 1  

Проектор – 1 

Принтер - 1 

Интерактивная доска  - 1 

Кабинет начальных классов № 102: 
Компьютер  (интернет)  – 1  

Проектор – 1 

Интерактивная доска  - 1 

Кабинет начальных классов № 103: 

Компьютер  (интернет)  – 1  
Проектор – 1 

Интерактивная доска  - 1 

Кабинет начальных классов № 2 (филиал): 

Компьютер  (интернет)  – 1  
Проектор – 1 

Интерактивная доска  - 1 

Кабинет начальных классов № 3 (филиал): 

Компьютер  (интернет)  – 1  
Проектор – 1 

Интерактивная доска  - 1 

Принтер – 1 
Веб-камера -1 

 
 

принтер 

Экран настенный  - 1 
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Кабинет начальных классов № 4 (филиал):  
Компьютер  (интернет)  – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска  - 1 

Пульты Smart -30 

Кабинет начальных классов № 5 (филиал): 
Компьютер (интернет) – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

Принтер – 1 

Магнитофон - 1 

Кабинет начальных классов № 20: 
Компьютер (интернет) – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

Кабинет английского языка № 6 (филиал): 
Компьютер (интернет) – 1 

Проектор - 1  

Экран настенный – 

111Интерактивная доска - 

1 
Кабинет психологической разгрузки № 8 (филиал): 
Компьютер (интернет) – 1 

Экран настенный – 1 

МФУ -1 

 Спортивный зал 

(старый): Бревно 

гимнастическое – 1 Козел 

гимнастический – 1 

Корзины баскетбольные – 2 

Мат поролоновый – 12 

Перекладина гимнастическая – 1 

Перекладина навесная - 1 

Стенка гимнастическая -1 

Сетка волейбольная – 2 

Скамейка гимнастическая - 3 

Мячи: 

Волейбольные - 15 

Футбольные - 3 

Баскетбольные – 15 

Для метания - 6 

Обручи гимнастические – 20 

Палки гимнастические – 20 

Скакалки – 30 

Канат – 1 

Доска шахматная – 20 

Брусья гимнастические - 1  

Канат – 1 

Спортивная площадка, оснащённая игровым, спортивным оборудованием 

  

 



113  

3.3.6 Финансовые условия реализации     основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Структура и объем финансирования реализации образовательной программы осуществляется 

на основе принципа нормативного подушевого финансирования. Расходование бюджета 

предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников, на учебно-

методическое и информационное обеспечение, на повышение квалификации, аттестацию, затраты 

на приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы. Для повышения качества 

реализации образовательной  программы школа привлекает в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства. Данные финансовые условия 

обеспечивают необходимое качество реализации образовательной программы и эффективно 

стимулируют его повышение. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

на 2017-2022 учебные годы 

 

№ 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

Контроль за состоянием 

системы условий 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1 Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

 

По мере 

необходимости 

 

Директор школы, 

зам. директора 

по УР 

 

Приказ о внесении 

изменений и 

дополнений в ООП 

НОО 

1.2 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Ежегодная 

корректировка 

 

 

 

 

Директор школы, 

заместители 

директора по УР 

 

 

 

 

 

Справка о 

результатах 

мониторинга 

1.2 Участие в семинарах и 

конференциях по 

проблемам введения 

ФГОС НОО 

В соответствии 

с планом- 

графиком 

 

Заместитель 

директора по УР 

Предложения по 

совершенствованию 

деятельности ОУ по 

реализации ФГОС 

НОО 1.4 Разработка плана- 

графика реализации 

ФГОС НОО на 

следующий учебный год 

 

Май-июнь 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УР 

Проект плана-графика 

реализации ФГОС НОО 

на следующий уч. год 

  

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 
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2.1 Введение изменений и 

дополнений в Устав ОУ 

По мере 

необходимости 
Директор школы 

Размещение на 

сайте школы 

2.2 Приведение 

должностных 

инструкций работников 

ОУ в соответствие с 

требованиями 

Профессионального 

стандарта педагога. 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

Приказ об 

утверждении 

должностных 

инструкций 

работников ОУ 

2.3 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном 

процессе в соответствии 

со Стандартом 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Директор школы 

Библиотекарь 

 

Внесение списка 

учебников и учебных 

пособий в ООП НОО 

2.4 Разработка и 

корректировка учебного 

плана 

 

Ежегодно 
 

Директор школы 

Приказ об утверждении 

изменений и 

дополнений в ООП 

НОО 2.5 Разработка и 

корректировка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

 

Ежегодно 

Директор школы, 

учителя 

начальных 

классов 

Справка о 

рабочих 

программах. 

Приказ об 

утверждении 

рабочих программ 

2.6 Разработка и 

корректировка годового 

календарного учебного 

графика 

 

Ежегодно 

 

Директор школы 

Приказ об 

утверждении 

годового 

календарного 

учебного графика 

3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО 

3.1 Определение и 

корректировка объѐма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Директор школы, 

главный бухгалтер 

школы 

 

 

 

 

Муниципальное 

задание 
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3.2 Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОУ, в 

том числе 

стиулирующих надбавок 

и доплат 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

Приказ об утверждении 

3.3 Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками с учетом 

участия в процессе 

реализации ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

Соглашения с 

педагогически

ми 

работниками 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

4.1 Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

 

Ежегодно 
Директор школы, 

заместитель 

директора по УР 

 

Справка директора 

4.2 Создание 

(корректировка) плана- 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

ОУ в связи с введением 

Стандарта 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР 

 

Приказ об утверждении 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ 

4.3 Разработка и 

корректировка плана 

научно-методической 

работы 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС 

 

 

 

 

Ежегодно 

Зам. директора 

по УР, 

руководитель 

ШМО 

начальных 

классов, 

учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Включение плана в 

годовой план работы МО 

5. Информационное обеспечение введение ФГОС НОО 

5.1 Размещение на сайте 

школы информационных 

материалов о введении 

Стандарта 

 

 

Систематическ

и 

 

Администратор 

сайта 

 

Материалы сайта 
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5.2 Широкое информиро 

вание родительской 

общественности о 

реализации ФГОС НОО 

 

 

Систематическ

и 

 

Администратор 

сайта 

 

Материалы сайта 

5.3 
  

Обеспечение публичной 
отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС НОО 

Июнь Директор школы Составление отчета и 
размещение на сайте 
школы 

5.4 Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

- по организации 

внеурочной 

деятельности; 

- по организации 

текущей и итоговой 

оценки достижения 

планируемых 

результатов; 

- по использованию 

ресурсов времени для 

организации 

домашней работы 

обучающихся; 

- по 

использованию 

интерактивных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ об утверждении 

6. Методическое обеспечение введение ФГОС НОО 

6.1 Анализ учебно- 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО 

 

 

 

Ежегодно 

 

Библиотекарь, 

учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

Заявка на 

приобретение 

литературы 

6.2 
Создание электронного 

банка разработок 

учителей 

 

 

Систематическ

и 

Зам. директора 

по УР, учителя 

начальных 

классов 

 

Электронный 

банк разработок 
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6.3 Освещение тем, 

связанных с ФГОС НОО 

на заседаниях МО, 

информационных 

совещаниях и педсоветах 

 

В соответствии 

с планом 

работы МО 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Обобщение опыта и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, материалы 

для сайта и электронного 

банка 6.4 Организация 

индивидуального 

консультирования 

учителей 

По требованию Зам директора по 

УР, руководитель 

ШМО учителей 

нач. классов 

 

7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

7.1 Анализ материально- 

технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Ситематически Директор школы, 

главный 

бухгалтер 

Аналитическая справка 

7.2 Обеспечение 

соответствия 

материально- 

технической базы ОУ 

требованиям Стандарта 

По мере 

необходимости 

 

Директор школы, 

главный 

бухгалтер 

 

Аналитическая справка 

7.3 Обеспечение 

соответствия санитарно- 

гигиенических условий 

требованиям Стандарта 

По мере 

необходимости 

Директор школы, 

заместитель 

директора школы 

по АХР 

 

Аналитическая справка 

7.4 Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ 

 

По мере 

необходимости 

 

Директор школы, 

заместитель 

директора школы 

по АХР 

 

Аналитическая справка 

7.5 Обеспечение 

соответствия 

информационно- 

образовательной среды 

требованиям Стандарта 

  

Директор школы 
 

Аналитическая справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


