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1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. 

Перми (далее – Учреждение) разработана на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) Учреждения – это программный 

документ, на основании которого осуществляется управление и обеспечение качества образования.    

ООП НОО формировалась с учётом особенностей начальной школы, как фундамента всего последующего обучения, и характерных 

особенностей младшего школьного возраста.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;  

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели 

и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем 

и сверстниками в учебном процессе;  

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлективности;  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

При составлении программы учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особенности:   

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения.  
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При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учтены существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств 

и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего образования.  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования учитывает региональные особенности истории, 

культуры, образовательные достижения Пермского края, предусматривает включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды г. Перми.  

Основная образовательная программа начального общего образования Учреждения: 

 определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования;  

 соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

 направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие. На создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

 сформирована с учетом особенностей начального общего образования как фундамента всего последующего обучения;  

 учитывает физиологические и психологические особенности детей младшего возраста, разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, речи, моторике;   

 предусматривает достижение планируемых результатов ООП НОО всеми обучающимися;  

 опирается на принципы: личностно-ориентированного обучения, психологического комфорта, управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика.   

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который позволяет 

использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии деятельностного типа:   

 Игровые;  

 Информационно – коммуникативные;  

 Здоровье сберегающие;  

 Технология исследований в начальной школе;  
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 Проект;  

 Проблемное обучение;  

 Билингвальные, этнокультурные;  

 Технология оценивания учебных успехов учащегося.  

Использование форм организации деятельности таких как:    

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;   

- консультативное, индивидуальное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем младшего школьника;  

- домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению индивидуальных образовательных 

маршрутов;  

- внеурочные формы образовательного пространства как место выявления направлений и реализации одаренности личности 

младшего школьника, (конкурсы, акции, конференции, марафоны, выставки, эстафеты, олимпиады, предметные недели, экскурсии, секции, 

кружки, мастерские и т.д.).  

ООП НОО – программа действий всех субъектов образовательного процесса Учреждения по достижению качественных результатов 

современного образования.  

Целью образовательной программы является:  

– создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования;  

– достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

Задачи реализации образовательной программы:  

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего образования;  

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
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– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

– организация  интеллектуальных и творческих соревнований и проектноисследовательской деятельности;   

– участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;  

– предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

– включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (города, Пермского края).  

Системно-деятельностный подход предполагает:  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности учащегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития учащихся;  

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого учащегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Разработка образовательной программы начального общего образования осуществлялась педагогическим коллективом Учреждения.  

Нормативный срок освоения программы – 4 года. Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся, достигшие 

школьного возраста (1класс – от 6 лет 5мес. до 7 лет 10 мес., и т.д.), родители (законные представители) (путём участия в родительском 

комитете, Управляющем совете), педагоги, общественность (через участие в Управляющем совете школы).  

Используемая система учебников построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и 

содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:  
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1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы посредством 

формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться.  

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.  

Учебная нагрузка и режим занятий определены в соответствии с действующими санитарными нормами.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется, в том числе, через внеурочную деятельность.  

Реализация внеурочной деятельности в Учреждении строится на основе оптимизационной модели - оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. В реализации данной модели принимают участие все имеющиеся педагогические работники: 

учителя начальных классов, учитель-логопед, психолог, библиотекарь, родители (законные представители) и т.д. Координирующую роль 

выполняет классный руководитель. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основные результаты начального общего образования предполагают сформированность: 

- предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

- основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

- системы ценностей, толерантности, патриотизма;  

- индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной саморегуляции. 

В планируемых результатах выделены личностные, метапредметные и предметные результаты:  

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, социальные компетентности; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  
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 В планируемых предметных результатах выделяются следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и 

должна быть достигнута большинством обучающихся, как минимум. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляться по итогам освоения данной программы (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Это позволит выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. Невыполнение обучающимися заданий этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. Достижение планируемых результатов этой группы фиксируются посредством накопительной 

системы оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

В планируемых личностных выделены следующие уровни описания: 

 Цели – ориентиры 

 У выпускника будут сформированы 

 Выпускник получит возможность для формирования  

На уровне начального общего образования планируемые результаты будут достигнуты через: 
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- междисциплинарную программу «Формирование универсальных учебных действий»; 

- применение основных технологий РКМЧП, ИКТ и проектных, которые способствуют формированию метапредметных 

результатов «Чтение и работа с текстом» и «ИКТ –компетентности»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной (русский) язык», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «ОРКСЭ». 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты)» 

Личностные универсальные учебные действия 

Цели - 

ориентиры 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 

формирования 

основы 

гражданской 

идентичности, 

становление 

гуманистических 

и 

демократических 

ценностных 

ориентаций;  

социально 

ориентированный 

взгляд на мир;  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 
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начальная 

ориентация в 

общечеловеческих 

ценностях добра, 

красоты, истины;  

 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении,  

устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим 

требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу челове-

ческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цели - ориентиры Выпускник научиться Выпускник получит возможность 

научиться 

овладеют всеми 

типами учебных 

действий, 

направленных на 

организацию своей 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 
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работы в школе и вне 

её; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

различать способ и результат действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

выполнять учебные действия в материализованной, ги-

пермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Цели - 

ориентиры 

Выпускника научиться Выпускник получит возможность 

научиться 

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты — 

тексты;  

овладеют 

действием 

моделирования, 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

инструментов ИКТ; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 
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широким спект-

ром логических 

действий и 

операций, 

включая общие 

приёмы решения 

задач 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; осуществлять синтез как составление 

целого из частей; проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; устанавливать аналогии; обобщать, выделять существенные 

признаки и их синтез; владеть рядом общих приёмов решения задач 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач 

 

Планируемые метапредметные результаты: «Чтение и работа с текстом» 

На уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки: 

- работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций;  

- осознанного чтения текстов с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации;  

- чтения информации, представленной в наглядно-символической форме; 

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

У выпускников будут развиты читательские действия: 

- поиск информации,  

- выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,  

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

- интерпретация и преобразование этих идей и информации,  
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- использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей,  

- объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники приобретут первичный опыт:  

- самостоятельно организовывать поиск информации, 

- критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

  Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Работа с текстом: поиск информации 

и понимание прочитанного 

находить в тексте конкретные сведения, факты, задан-

ные в явном виде; определять тему и главную мысль 

текста;  

делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, выделять общий признак группы 

элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение); понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

понимать текст, не только опираясь на содержащуюся 

в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации; 

работать с    несколькими 

источниками информации; 

сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников 
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использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и пись-

менно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологи-

ческое высказывание, отвечая на поставленный вопрос 

делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном; 

Работа с текстом: оценка информации высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и струк-

туру текста; определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта под-

вергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов;  

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочи-

танного или прослушанного текста 

сопоставлять различные точки 

зрения;  

соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию 

 

     Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Цели - 

ориентиры 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

умения 

учитывать 

позицию 

собеседника 

(партнёра), 

организовы-

вать и 

осуществлять 

сотрудничество 

и кооперацию с 

учителем и 

сверстниками,  

адекватно 

восприни-мать 

и передавать 

информацию 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; строить понятные для 

партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; контролировать действия партнёра; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 
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Планируемые результаты «ИКТ-компетентности учащихся» 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования выпускник: 

- получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные принципы работы ними; осознает возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

- освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств 

ИКТ; 

- научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях; 

- освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в основной и старшей школе. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

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

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, именовать 

файлы и папки 

 

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

вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной в цифровой 

микроскоп), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, 

температуры, пульса, касания), сохранять полученную информацию;  

владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном языке;  

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

использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке 
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рисовать изображения на графическом планшете;  

сканировать рисунки и тексты 

Обработка и поиск информации 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования: выбирать положение записывающего человека и воспринимающего 

устройства, настраивать чувствительность, план;  

учитывать ограничения в объеме записываемой информации, использовать сменные носители (флэш-

карты);  

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ: компьютер, цифровые 

датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру;  

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

цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), камеру (в том числе 

встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

размечать видеозаписи и получать числовые данные по разметке;  

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые 

виды редактирования);  

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт, начертание, размер, цвет 

текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков препинания, правила оформления 

заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический орфографический контроль (подсказку 

возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу);  

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая тексты, изображения, 

географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации, перехода от одного 

сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и 

пр.; искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и 

грамотно формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать 

и сохранять найденную 

информацию; критически 

относиться к информации и к 

выбору источника информации 

грамотно формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать 

и сохранять найденную 

информацию; критически 

относиться к информации и к 

выбору источника информации 
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справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера (по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова);  

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы данных 

Создание, представление и передача сообщений 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с клавиатуры 

компьютера, составлять текст из готовых фрагментов;  

редактировать, оформлять и сохранять текст;  

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видео поддержкой) перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации;  

создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами или живыми 

актерами), компьютерную анимацию, диафильмы;  

создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные деревья, планы 

территории и пр.;  

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и графического 

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

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с приложением файлов, 

чат, аудио- и видео- чаты, форум);  

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

представлять данные 

графически (в случае 

небольшого числа значений – 

столбчатая диаграмма, в 

случае большого числа значений 

– «непрерывная кривая»); 

создавать музыкальные 

произведения с использованием 

компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных 

петель») 

Планирование деятельности, управление и организация 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах;  

управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха);  

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий,  

проектировать несложные 

объекты и процессы реального 

мира, своей собственной 
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строить программы для компьютерного исполнителя (Робот, Черепаха) с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения;  

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

деятельности и деятельности 

группы; 

моделировать объекты и 

процессы реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора 

  

 

Предметные результаты 

В данном блоке представлены цели-ориентиры предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала и цели, характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как про-

педевтика для дальнейшего изучения данного предмета приведены в рабочих программах каждого из предметов.  

 

Русский язык, родной (русский) язык 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и 

графика 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые 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. 

Проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 
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Орфоэпия  • соблюдать нормы русского и родного литературного языка 

в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ сам-но (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Состав слова • различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова; 

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

Разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Лексика • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Морфология • определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение. 

• проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
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Синтаксис • различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

• различать второстепенные члены предложения —

определения, дополнения; 

• 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» 

 • применять правила правописания (в объёме содержания 

курса); 

• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

• осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой 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 её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 • оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 
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• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

• составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и сочинениями 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения уч. задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учётом ситуации общения; 

Литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) языке 

раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Виды речевой 

и 

читательско

й 

деятельност

и 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 

понимать цель чтения (удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

• воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё 

отношение к герою и его поступкам; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 

поисковое, выборочное) в зависимости от цели чтения; 
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• читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• ориентироваться в содержании  худ., уч. и научно -

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух 

и про себя, при прослушивании): определять главную мысль 

и героев произведения; тему,  основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста 

или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных 

видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи 

и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора – без терминологии), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, 

простые  выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения литературного произведения; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 

 • на практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, 

описание – характеристика героя); 
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напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

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

содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, сам-но делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного 

с учётом специфики научно -познавательного, учеб. и худ. 

текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Круг 

детского 

чтения 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) на литературное 

произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе 

знакомства с выдающимися произведениями классической и 

современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из 

собственных интересов и познавательных потребностей; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Литературо

ведческая 

пропедевтик

а 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения 

разных жанров, выделяя два-три существенных признака; 

 • распознавать особенности построения фольклорных форм: 

(сказки, загадки, пословицы); 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, 

используя ряд литер. понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств 
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• отличать прозаический текст от поэтического; худ. выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический. текст по 

аналогии на основе автор. текста, используя средства худ. 

выразительности (в т. ч. из текста). 

Творческая 

деятельност

ь 

• 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 текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Математика 

раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Числа и 

величины 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение /уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

• читать и  записывать  величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы 

• классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять свои действия. 
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измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

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

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр. 

Арифметиче

ские 

действия 

• 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 трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего_ 

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

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины 

по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

. 

Пространст

• описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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венные 

отношения. 

Геометричес

кие фигуры 

• 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. 

Геометричес

кие величины 

 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника      и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

 

Работа с 

данными 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную 

в разной форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц; 

Окружающий мир 
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Человек и 

природа 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• использовать естественно - научные тексты с целью 

поиска и извлечения познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой 

информации; 

 

Человек и 

общество 

• различать государственную символику Российской 

Федерации; описывать достопримечательности столицы и 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 
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 родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 

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

• 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 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; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную 

дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы 

Музыка 

Музыка в 

жизни 

человека 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств 

и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая своё 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 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально - творческую деятельность, музицировать. 
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профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Основные 

закономерно

сти 

музыкальног

о искусства 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов 

• 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); 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Музыкальная 

картина 

мира 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально - пластическое 

движение); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально - творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

Восприятие 

искусства 

и виды 

художествен

ной 

• 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 приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 
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деятельност

и 

• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно - 

творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи своего региона. 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

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

улице, в быту); 

• высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

 

Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство? 

• создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости; 

• использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно - творческого 

замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной 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 объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• 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 путём 

трансформации известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта. 

Значимые 

темы 

искусства. 

О чём 

говорит 

искусство? 

• 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 и т.д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта. 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая 

к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на 

эти темы. 

Технология 

Общекульту

рные и 

общетрудов

ые 

компетенции

. 

Основы 

культуры 

труда, 

• называть наиболее распространённые в своём 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 

практической деятельности; 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых 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). 
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самообслуж

ивание 

• планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную карту; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

• на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно - художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертёжными (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 объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 
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Конструиров

ание и 

моделирован

ие 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями их 

развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

 

Практика 

работы на 

компьютере 

 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 

рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

Знания о 

физической 

культуре 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории   или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое и личностное развитие; 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой 

и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении 

и укреплении здоровья; планировать и корректировать 

режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 
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• 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; 

Способы 

физкультурн

ой 

деятельност

и 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

• 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 приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

Физическое 

совершенств

ование 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым 

правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов 

России). 
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• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных 

игр разной функциональной направленности. 

 

Иностранный (английский) язык 

Коммуникат

ивные умения 

Говорение 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге 

- расспросе, диалоге - побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении вербально/ невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных 

в основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 

• соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

 

• 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. 

 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 
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• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые 

предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, 

Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу с 

опорой на образец; 

 

 

 

 

 

• 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). 

Языковые 

средства 

и навыки 

оперировани

я ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита (полупечатное написании 

букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

 

 

 

 

 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 
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• различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; 

глагол_связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения   временных и пространственных отношений. 

 

 

 

 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирование (интернациональные и сложные слова) 

 

 

 

 

• узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными местоимениями 

some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степе" 

ни (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

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

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
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этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — 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 на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе являются диагностики: 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы сформированности 
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 Отсутствие цели Предъявляемое требование осознается лишь 

частично. Включаясь в работу, быстро отвлекается 

или ведет себя хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не предполагающие 

промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного типа; 

отсутствует реакция на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только практические задачи 

(но не теоретические), в теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи; в отношении теоретических задач 

не может осуществлять целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет только практические задачи, 

в теоретических задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в процессе 

решения практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель сохраняется при 

выполнении учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

не изменяя ее (не подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может дать отчет о 

своих действиях после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую практическую задачу 

объясняет отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная 

деятельность приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично относится к исправленным 



42 
 

ошибкам в своих работах и не замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает правильное 

направление действия; сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки ученик исправляет 

и объясняет 

В процессе решения задачи контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия ученик 

ориентируется на правило контроля и успешно 

использует его в процессе решения задач, почти 

не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует процесс 

решения задачи другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик применяет старый 

неадекватный способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного способа 

действия и условий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит коррективы в способ действия 

до начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения поставленной задачи 
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Адекватная ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам учителя; не может оценить 

своих возможностей перед решением новой задачи и не 

пытается этого делать; может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую перед ним задачу, опираясь 

на анализ известных ему  

способов действия; делает это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого осознания усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их применения 

 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио (см. 

приложение), способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  
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Оценка 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

  учебное проектирование; 

  итоговые проверочные работы; 

  комплексные работы на межпредметной основе; 

  мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
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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, фиксируются в 

классном журнале.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так 

и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 

4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – по 

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

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – 

рабочего Портфолио.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) аттестация урочная деятельность внеурочная деятельность 
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- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков по 

предметам 

- наблюдения 

- диагностическая контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

 

- анализ динамики 

текущей успеваемости 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 

 

 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 

качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования (далее – программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных учебных программ.  

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования. 

Универсальные учебные действия   определяются как совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса (А.Г.Асмолов).  Овладение 

учащимися универсальными учебными действиями ведет к формированию способности самостоятельно и успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.  

Программа составлена на основе требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной образовательной программы начального общего образования 

Цель программы: обеспечить формирование метапредметных умений обучающихся посредством изучения отдельных учебных 

дисциплин, курсов, образовательных практик и программ внеурочной деятельности. 

Задачи программы:  

‒   определение ценностных ориентиров начального образования; 

‒   определение состава и характеристик универсальных учебных действий; 

‒   выявление в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определение условий их формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит описание ценностных ориентиров; характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий в соответствии с используемыми учебниками; описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию; планируемые результаты сформированности УУД. 

 Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего образования 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
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‒   чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

‒   осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

‒   восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

‒   уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

‒   доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

‒   уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

‒   принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

‒   ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

‒   формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

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

‒   развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

‒   формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

‒   формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

‒   готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

‒   критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

‒   готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

‒   целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

‒   готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

‒   умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

Характеристика универсальных учебных действий 

Виды УУД Содержание 
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Личностные 

универсальные учебные 

действия обеспечивают 

ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях. 

‒ личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

‒ смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом. (ученик должен уметь ответить на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение?); 

‒ нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия обеспечивают 

обучающимся организацию 

своей учебной деятельности 

‒ целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

‒ планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

‒ прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

‒ коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

‒ оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

‒ саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия  

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные 

универсальные действия 

‒ самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

‒ поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 
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‒ структурирование знаний; 

‒ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

‒ выбор наиболее эффективных способов решения задач в    зависимости от конкретных условий; 

‒ рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

‒ смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

‒ определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

‒ постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера 

‒ моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая) и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область 

Логические универсальные 

действия 

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

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

недостающих компонентов; 

‒ выбор оснований и критериев для сравнения, сертификации, классификации объектов; 

‒ подведение под понятие, выведение следствий;  

‒ установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

‒ построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

‒ доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение 

проблемы 

‒     формулирование проблемы; 

‒     самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия обеспечивают 

‒ планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

‒ постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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социальную 

компетентность  

 

‒ разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

‒ умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

‒ владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин.  

1.  Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

2.  Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

3.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании.   

4.  Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 

программах внеурочной деятельности.  

5.  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.

  

Смысловые акценты УУД Русский язык, 

родной (русский) 

язык 

Литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Математика  Окружающий мир 

личностные Жизненное  

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 
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регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи, направленные на формирование УУД и (или) оценку уровня сформированности УУД строятся как на материале 

учебных предметов, так и на жизненных ситуациях обучающегося, имеющих для него личностное значение.   

Различаются три типа заданий, связанных с УУД:  

• задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  

• задания, направленные на отработку (применение) умения;  

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

Первая группа заданий направлена на формирование одного или нескольких связанных друг с другом универсальных учебных 

действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Вторая группа -  на освоение   предметного содержания с использованием метапредметных умений.  

Третья группа – на демонстрацию наличия и (или) оценку уровня сформированности УУД.  

Эти задания являются диагностическими и входят в фонд оценочных средств Учреждения. Результаты выполнения диагностических 

заданий являются основной для оценки образовательного продвижения ученика и эффективности деятельности педагогов.   

В начальной школе используются следующие типы задач:  
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1. Система учебных задач по предметам русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, направленных на освоение 

наиболее общих способов действий с теоретическими понятиями.  

2. Задачи, связанные с информационным поиском. Задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к познавательной, 

справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и проверке информации. Задания развивают познавательную 

активность учащихся, формируют умение работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивать познавательные и коммуникативные универсальные действия.  

3. Дифференцированные задания. Предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню сложности, а также на основе 

личных предпочтений и интересов.   

4. Интеллектуальные марафоны, олимпиады. Задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей, на формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед 

учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа действий.  

5. Творческие задания. Задания направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, воображения, на выход в творческую 

деятельность. Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или 

задач на различные жизненные ситуации.   

6. Задания для выполнения в парном и групповом режиме. Задания ориентированы на использование групповых форм обучения.  Этот 

вид заданий способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому 

ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других.   

7. Проекты. Проект является универсальным средством формирования УУД, т.к. работа над проектом предполагает постановку цели, 

планирование способов ее достижения, выполнение эксперимента, поиска информации, структурирования информации, формулирование 

выводов, публичную защиту, а также возможность привлечения сверстников.    

8. Проектные задачи. Направлены на создание продукта, который никогда не существовал в школьной практике обучающегося, 

например, разработка сметы расходов на летнее путешествие, создание живого уголка и др. При этом проектная задача всегда выполняется 

в групповом режиме, предполагает работу с информацией и обязательную рефлексию по итогам работы группы.  

9. Комплексные итоговые проверочные работы включают задания предметного уровня на основе текста.  

10. Проверочные работы по предметам с включением метапредметных заданий  

11. Задания на преобразование информации: текстовой в графическую, буквенную, схематической в текстовую, моделирование 

процессов и явлений.  

12. Задачи с недостающими и избыточными данными, задания с ловушками. Направлены на формирование регулятивных УУД, т.к. 

требуют постоянного контроля и оценки собственных действий.  

13. Задачи на разработку маршрутов на местности с использование карт и гаджетов.  

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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Типовые задачи, направленные на развитие и (или) оценку уровня сформированности УУД конструируются на основании 

следующих общих подходов:   

1. Структура задачи. Любая задача предполагает осуществление обучающимся   следующих навыков: ознакомление - понимание – 

применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) 

к нему.   

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и 

объективными, они должны быть:  

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»  

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;  

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.   

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.   

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

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

образования. 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему образованию необходимо рассматривать 

как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

‒ ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

‒ четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обучения; 

‒ целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе. 
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Преемственность результатов формирования универсальных учебных действий 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 класса Планируемые результаты по формированию УУД 

выпускников начальной школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл 

понятия «семья» 

Понимает смысл понятий «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья» 

Умеет оценивать жизненные ситуации и поступки 

героев художественных текстов с точки зрении 

общечеловеческих норм 

Освоил роль ученика. Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, адекватную мотивацию 

учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы,  

Умеет ориентироваться на моральные нормы и их 

выполнение 

Коммуникативные: 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх, 

организует их. 

Имеет первоначальные навыки работы в группе 

 

Умеет планировать учебное сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками: определяет цель, функции участников, 

способ взаимодействия; 

 Понимает смысл простого текста; знает и может 

применить первоначальные способы поиска 

информации (спросить у взрослого, сверстника, 

посмотреть в словаре) 

Умеет осуществлять поиск информации, критически 

относиться к ней, сопоставлять её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом; 

Проявляет широкую 

любознательность, 

задает вопросы, 

касающиеся близких и 

Умеет задавать учебные вопросы; 

 

Умеет ставить вопросы для инициативного 

сотрудничества в поиске и сборе информации; 
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далеких предметов, 

явлений 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать 

свои эмоции, проявляет 

доброжелательное 

внимание к 

окружающим 

Умеет слушать, принимать чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

 

Владеет способами разрешения конфликтов: 

‒выявляет, идентифицирует проблему,  

‒находит и оценивает альтернативные способы 

разрешения конфликта,  

‒принимает решение и реализует его; 

Обсуждает в ходе 

совместной 

деятельности 

возникающие 

проблемы, правила 

Умеет договариваться Владеет способами управления поведением партнера: 

контролирует, корректирует, оценивает его действия; 

Поддержать разговор 

на интересную для него 

тему 

Строит простое речевое высказывание Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеет монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует познавательную цель с 

помощью учителя; 

Самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательную цель; 

Осуществляет поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощью учителя; 

Осуществляет поиск и выделяет необходимую 

информацию; 

Находит информацию в словаре; Применяет методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 
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 Структурирует знания; 

Строит речевое высказывание в устной форме с 

помощью учителя; 

Осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

Проявляет 

самостоятельность в 

игровой деятельности, 

выбирая ту или иную 

игру и способы ее 

осуществления; 

Умеет давать оценку одного вида деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

Выбирает наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

Осуществляет рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности; 

Умеет слушать, 

понимать и 

пересказывать простые 

тексты; 

Слушает и понимает речь других, выразительно 

читает и пересказывает небольшие тексты; 

Понимает цель чтения и осмысливает прочитанное; 

Осуществляет выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и различную информацию; 

Извлекает необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров; 

Определяет основную и второстепенную 

информацию; 

Свободно ориентируется и воспринимает тексты 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

Понимает и адекватно оценивает язык средств 

массовой информации; 

Умеет работать по предложенному учителем плану; Самостоятельно создаёт алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера 

Использует знаково-символические действия; Моделирует преобразование объекта 

(пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

Умеет использовать 

предметные 

заместители, а также 

 Преобразует модель с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 
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умеет понимать 

изображения и 

описывать 

изобразительными 

средствами увиденное 

и свое отношение к 

нему 

Логические 

Умеет следовать 

образцу, правилу, 

инструкции; 

Разбивает группу предметов и их образы по заданным 

учителем признакам; 

Анализирует объекты с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

Умеет увидеть целое 

раньше его частей; 

Группирует предметы и их образы по заданным 

признакам; 

Проводит синтез (составляет целое из частей, в том 

числе самостоятельно достраивает и восполняет 

недостающие компоненты) 

Выбирает основания и критерии для сравнения; 

Классифицирует объекты под руководством учителя; Классифицирует объекты; 

Подводит под понятие, выводит следствие; 

Задаёт вопросы: как? 

почему? зачем? 

(интересуется 

причинно-

следственными 

связями); 

Устанавливает последовательность основных событий 

в тексте; 

Устанавливает причинно-следственные связи; 

 

Оформляет свою мысль в устной речи на уровне 

одного предложения или небольшого текста; 

Строит логические цепи рассуждений; 

 

Высказывает своё мнение; Доказывает; 

Выдвигает и обосновывает гипотезы. 

Формулирует проблемы с помощью учителя; Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую деятельность под 

руководством учителя; 

Самостоятельно создаёт способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Исследовательская культура 
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  Умеет анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, владеет действием 

моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности   

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

 

Умеет ставить учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

Умеет обсуждать 

возникающие 

проблемы, правила,   

Умеет выбирать себе 

род занятий, 

Учитывает выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

Выделяет ориентиры действия в новом учебном 

материале  

 Планирует совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации,  

Умеет планировать, т.е определять 

последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; умеет составлять план и 

определять последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план 

действия в игровой 

деятельности  

Переносит навыки построения внутреннего плана 

действий из игровой деятельности в учебную 

Умеет прогнозировать результат и уровень усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

Осваивает правила планирования, 

контроля способа решения; 

 

Умеет вносить необходимые дополнения и изменения 

 в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата;  

Осваивает способы итогового, пошагового контроля 

по результату  

Умеет соотнести способ действия и его результат с 

заданным эталоном  
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Проявляет умения 

 произвольные 

предметные 

действия. 

  

  

Овладевает способами самооценки выполнения 

действия, 

адекватно воспринимает предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Умеет вносить изменения в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

Умеет выделять и осознавать то, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознает качество и уровень 

усвоения; 

Владеет способами   мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и умеет преодолевать 

препятствия. 

Умеет самостоятельно организовывать поиск 

информации. 

 Умеет сопоставлять полученную информацию с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на этапах в начальной школе: 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

1.Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 
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3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

1.Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план. 

5. Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

информацию для выполнения 

задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так и 

в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
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принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 9. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 
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               2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности являются приложением к ООП НОО, 

ежегодно рассматриваются педагогическим советом и утверждаются приказом директора Учреждения, размещены на 

сайте образовательного учреждения. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая реализуется в трех сферах: в процессе обучения 

(урочная деятельность) - во внеклассной работе (внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность). 

Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, развития и становления личности младшего школьника, 

способного сознательно выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых 

моральных норм и нравственных идеалов. 

Задачи: 

1. Формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше». 

2. Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи. 

3. Развитие активного культурного сознания и нравственного поведения детей. 

4. Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к толерантному взаимодействию с окружающей 

действительностью. 

5. Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление авторитета семьи. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся содержит шесть разделов: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания российских школьников 

2. Основные направления духовно-нравственного развития учащихся младших классов 

3. Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной школы 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию учащихся 

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся 

6. Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 
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Основные понятия: 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в 

социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основная цель нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника.  

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

социально-педагогическая поддержка становления личностных характеристик выпускника начальной школы, а именно: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• любящий свою семью, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности общества; 

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

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

4. Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования определены 

на основе национального воспитательного идеала, приведенного в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных Стандартом: 
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В области формирования  

личностной культуры 

В области формирования  

социальной культуры 

В области формирования 

семейной культуры 

- реализация творческого потенциала во всех видах 

деятельности;  

- формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести);  

- способность младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- 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; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата. 

- формирование основ российской 

гражданской идентичности; 

- формирование патриотизма и 

гражданской солидарности; 

- формирование толерантности и основ 

культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов 

России;  

- развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

- становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

- формирование у обучающегося 

уважительного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим 

и младшим; 

- формирование представления о 

семейных ценностях; 

- знакомство обучающегося с 

культурно-историческими и 

этническими традициями 

российской семьи. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными 

источниками нравственности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
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• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии (культурологические представления о религиозных идеалах); 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Портрет будущего выпускника – гражданина России 

• Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними. 

• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

• Владеющий основами умения учиться. 

• Любящий родной край и свою страну, не разделяющий мир на чужих и своих. 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение, принимающий решения с учётом 

позиций всех участников, умеющий дружить и сотрудничать. 

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Основные направления духовно – нравственного развития обучающихся начальных классов 

 Для решения поставленных данной Программой задач определены приоритетные направления: 

Направления Базовые нравственные ценности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 3человека, равноправие, 
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ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

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

о вере, духовной культуре и светской этике 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в котором данные ценности будут реализовываться 

в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

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

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном примере ученикам.  

Опыт реализации Программы развития общественно-активной школы позволит использовать уже созданное пространство. 

Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования дают его полноценное функционирование, т.е. социально 

открытый уклад школьной жизни. Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в соответствие 



70 
 

разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и 

уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, 

нравственными установками, национальными духовными традициями.  

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким примером является 

нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

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

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ дают возможность согласовать цели, задачи и ценности программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника 

необходима педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка. 

Принцип интегративности. Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. 

Принцип социальной востребованности воспитания. Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, 

реальными социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают полноценное социальное созревание младших 

школьников. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик. 

 

Добрые чувства и мысли (воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать добрые поступки)  
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Учёба (урочная деятельность): 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и чувства ответственности за 

сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.).  

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и 

справедливость» и т.д.).  

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, речевой этикет).  

Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, 

требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать.  

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле 

проходит обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями.  

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность): 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», 

«Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.) (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. (Слова);  

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни 

людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п. (Слова и Дела);  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций: экскурсии в места 

богослужения, добровольное участие в подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 
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– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения моральных дилемм (Дела). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе 

своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность): 

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, 

конфликтов. 

 

Страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание) 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в культуре и символах государства, славные 

и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, 

права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории.  

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов России.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.  

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):  

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать 

справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в 

разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддержки товарища. Например, в математике – 

методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 
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Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию гражданских и антигражданских, 

антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам: «Что значит любовь к Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, 

моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, 

если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг с другом» и т.д. (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в 

том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», 

«Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д. (Слова);  

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану 

Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», «Детский рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из национальных, религиозных, общественных 

конфликтов (Дела); 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при 

выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств родного края (фольклор, народные ремесла 

и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, фестивалей, например «Богатство культур 

народов России». 

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государственных праздников России, «Моя улица – без 

мусора» и т.п.  
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Труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни) 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в 

жизни людей (Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их последовательности 

для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразования природы. 

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, художников, музыкантов.  

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела).  

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных учебных проектов.  

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества.  

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира (Слова);  

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных».  

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  
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– отдельные трудовые акции, например, «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных фирмах и других трудовых объединениях 

(детских и разновозрастных); 

 

Здоровье (воспитание здорового образа жизни) 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью 

людей (Слова).  

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения для укрепления здоровья.  

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, 

способы сбережения здоровья.  

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом может убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности.  

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы (Дела):  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, 

продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья 

общества, семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

– занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть 

то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 



76 
 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье (Слова);  

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 

своих близких;  

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании. 

 

Природа (экологическое воспитание) 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил 

(Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, 

правила экологической этики в отношениях человека и природы.  

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела):  

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, 

упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с 

богатствами и красотой природы родного края, страны, мира (Слова);  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда 

для природы?» и т.п.;  
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– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к природе».  

 

 

Красота (эстетическое воспитание) 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в 

жизни народов, России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой 

деятельности.  

Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания письменных творческих работ.  

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой 

деятельности.  

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные и этические качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, 

нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и внутренний мир человека.  

Театр (учебный курс) – красота сценического действия.  

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы (Дела):  

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса 

исполнения задания. 
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После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей;  

- экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные музеи, архитектурные и 

парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких 

художественных образах отразилась красота?» (Слова);  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое 

некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного 

языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с 

различными житейскими ситуациями. 

 

Создание среды школьного пространства 

В школе организованы подпространства, позволяющие:  

- учащимся изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии в музеи города, использование на 

уроках и во внеурочное время информационного продукта «КМ - школа»);  

- участвовать в общенациональных, муниципальных и школьных праздниках (совместные с родителями и центрами досуга и отдыха); 

- учащимся изучать историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы (традиционные праздники);  

- устанавливать связи школы с социальными партнерами; 

- соблюдать и сохранять традиции школы; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами;  
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- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности; 

- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями ФГОС и Концепции духовно-нравственного 

развития организуется внеурочная деятельность. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным направлениям духовно-нравственного воспитания и развития  

1.    Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

Основное Виды  Формы организации занятий 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 

«Здравствуй, школа!» 

1 сентября – День знаний; школьный туристический слет; мероприятия в рамках 

месячника безопасности 

Октябрь 

«Дарить добро» 

Акция «Дарить добро», посвящённая дню пожилого человека, День учителя 

Ноябрь 

«Детское движение – в жизнь» 

Школьные творческие сборы, день матери 

Декабрь 

«Подарок другу» 

Месячник профориентации; новогодний праздник.  

Январь 

«Зима талантов» 

Олимпиады, НПК, интеллектуальные игры  

Февраль 

«Служу Отечеству» 

Месячник оборонно-спортивной работы «Служу Отечеству», фестиваль патриотической 

песни, встречи поколений «Герои нашего времени» 

Март 

«Стань лидером» 

Фотовыставка «Удивительное рядом», школьный конкурс чтецов. 

Апрель 

«За честь школы» 

День здоровья, «Весенняя неделя добра», школьный праздник «Золотой ключ» 

Май 

«Вахта памяти» 

Мероприятия, посвященные победе в ВОВ, выпускные вечера в начальной школе 
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содержание деятельности 

элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе Пермского края; 

получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Пермского края и города Перми 

Изучение плакатов, картинок, 

в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных учебным 

планом 

элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе;   

стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего района; 

знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детской школьной 

организацией (ДИМСИ) 

В процессе посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях 

уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; 

 

получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни  

В процессе бесед, народных игр,  

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников.  

начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

ознакомление с историей и культурой 

родного края,  

народным творчеством, фольклором, 

особенностями быта народов России  

В процессе бесед, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов,  

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий 

элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России  

ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

В процессе бесед, экскурсий, 
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и её народов; замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и 

памятным местам 

интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

В процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам 

любовь к школе, своему городу, народу, России; участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма 

уважение к защитникам Родины; 

 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов; проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества; подготовке и проведении конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

умение отвечать за свои поступки; негативное 

отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

беседы, участие в просмотре мультфильмов и отрывков из художественных 

фильмов 

                

2.      Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Основное содержание Формы организации Ответственные 

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения.                

Классный час «Правила поведения в школе» 

«Как надо вести себя на улице, в магазине, в 

гостях?» 

 Диспуты «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

классные руководители начальных 

классов, педагог - организатор, 

школьный библиотекарь 
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Участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся забота о животных, 

природе. 

Акции «Дарить добро», «Весенняя неделя 

добра» 

 Волонтёрское движение. 

Акция «Вахта памяти»  

педагог-организатор, заместитель 

директора по ВР 

Получение первоначальных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в семье. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

Праздники вместе с родителями.  

Конкурс творческих работ: «История и традиции 

моей семьи». 

Классные руководители 

Получение первоначальных представлений 

о ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов. 

Заочные путешествия «Традиции народов 

России» 

Виртуальные посещения музеев с помощью 

информационного продукта «КМ - школа» 

Классные руководители, учителя 

образовательной области «Искусство» 

Ознакомление по желанию обучающихся и 

с согласия родителей с деятельностью 

православных религиозных организаций. 

Экскурсия в церковь, встреча с религиозным 

деятелем. 

Классные руководители 

 

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

Основное 

 содержание 

Виды  

деятельности 

Формы организации занятий 

первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

ценностное отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

элементарные представления об основных 

профессиях; элементарные представления 

узнают о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных». 

 

 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по селу, встречах с 

представителями разных профессий;  

Презентация «Труд моих родных». 
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о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно - трудовых 

проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно - трудовых 

заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно - 

трудовой деятельности учатся 

творчески применять знания, 

полученные при изучении 

учебных предметов на практике  

приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих 

организаций социума. 

 В ходе сюжетно - ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий  

Конкурсы:  

На лучшую тетрадь 

На лучшего чтеца  

Конкурсы по трудовой тематике на лучшую поделку: из 

природного материала, оригами, аппликация 

Изготовление подарков 
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отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам 

труда людей 

 приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и 

дома; 

участвуют во встречах и беседах 

с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Практикумы, встречи с людьми- профессионалами 

своей деятельности 

 

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

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, 

сверстников; 

элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), 

социально-

приобретение познаний 

о здоровье, здоровом 

образе жизни, 

возможностях 

человеческого 

организма, об основных 

условиях и способах 

укрепления здоровья;  

участие в беседах о 

значении занятий 

физическими 

упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на 

природе для укрепления 

своего здоровья;  

в ходе уроков физической культуры и других учебных дисциплин (например, в 

курсе 

«Окружающий мир» разделы: Здоровье и безопасность, Путешествия, Как устроен  

мир, Мы и наше здоровье, Наша безопасность), 

бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий,  

в спортивных секциях, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований  

Через здоровьесберегающие формы досуговой деятельности в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия школы и местного социума   

в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями.  
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психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива); 

понимание важности 

физической культуры 

и спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

знание и выполнение 

санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

интерес к прогулкам 

на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека; 

первоначальные 

представления о 

возможном 

практическое освоение 

методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки; 

составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль 

его выполнения, 

поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

труда и отдыха; 

получение навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей 

одежды, за чистотой 

своего тела, рационально 

пользоваться 

оздоровляющим 

влиянием природных 

факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой 

воды), экологически 

грамотного питания; 

получение 

элементарных 
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негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

представлений о 

взаимосвязи, 

взаимозависимости 

здоровья физического, 

нравственного 

(душевного) и 

социального-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива)  

получение знаний о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека. 

отрицательное 

отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению 

от занятий 

физкультурой. 

 

 

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

Основное содержание Виды  

деятельности 

Формы организации занятий 
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развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой  

в ходе изучения учебных дисциплин «Окружающий 

мир», некоторых тем предмета «Литературное 

чтение», бесед, просмотра учебных фильмов «Мой 

край», «Растения нашей местности» 

ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

 

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  

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (десанты – 

уборка территории рощи, очистка пришкольной территорий от мусора и т. д.),  

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов 

бережное отношение к растениям и 

животным.  

 

усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей)  

расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях 

    

 

6.    Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации занятий 

представления о душевной и 

физической красоте человека; 

получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России  

В ходе изучения учебных дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности, виртуальные 

знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках с помощью 
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формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

стремление к опрятному внешнему 

виду, 

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости 

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 

окружает обучающихся в пространстве школы 

и дома, сельском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную 

погоду;  

разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе;  

обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, 

получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

творческих вечеров 

получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

информационного продукта «КМ -школа». 

Классный час «Художественные ценности 

России и малой родины» 

Представление творческих работ,  

посещение театров  

Экскурсия «Красота родного края»  

Конкурс рисунков,  

На классных часах, в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных 

играх различать добро и зло, отличать красивое 

от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного. 
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участие в художественном оформлении 

помещений. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника имеет взаимодействие школы, семьи и 

внешкольными учреждениями местного социума.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38,43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17,18,19,52 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

• развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

• развитие конструктивных способов взаимодействия;  

• поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

• увеличение взаимной открытости; 

• улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей его развития. 

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; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей 

(законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  
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     родительские собрания и конференции; 

    семейная гостиная; 

    педагогический практикум; 

     индивидуальные консультации; 

     родительский лекторий; 

    информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, доска объявлений) и вставка на 

сайте школы; 

    дни открытых дверей. 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования и культуры, с которыми взаимодействует школа. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно обеспечивать принятие ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

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 просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

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

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 
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свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

−    на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты: 

 

Направления  Планируемые результаты: 

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. 
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Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

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

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

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

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

−  уважительное отношение к традиционным религиям; 

−  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

−  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

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

младшим; 

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

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 

ребёнка видах творческой деятельности; 

−  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 
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Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

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

−  элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного 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. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде  

−  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. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях  

−  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 школы и семьи. 

 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности возрастной категории Действия педагога 
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1 уровень  

(1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, стремление 

понять новую школьную реальность. 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению). 

2 уровень  

(2-3 класс) 

 Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Во втором и третьем классе, как 

правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом. 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок 

способен осознать, что его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-вторых, не должны 

привести к исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход и принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

(4 класс) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия 

Потребность в самореализации, в 

общественном признании, в желании 

проявить и реализовать свои 

потенциальные возможности, 

готовность приобрести для этого 

новые необходимые личностные 

качества и способности. 

Создание к четвертому классу для младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство общественного действия, т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход и принцип сохранения целостности систем. 

 

Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – нравственного развития и воспитания младших 

школьников является нравственное развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы. 



95 
 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, 

ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики:  

-      диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

-      диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова); 

-      изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской) 

-      диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-      диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-      диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. Калининой); 

-      письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-      диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. Тыртышной); 

-      диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 

Модель выпускника начальной школы 

Модель 

выпускника 

 

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в соответствии с указаниями педагога 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в отношениях с людьми 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с другими людьми, правила поведения на 

улице, в быту, школе 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать 
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−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной продуктивной деятельности 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат совместной деятельности, сдержан, 

тактичен 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и общественной гигиены, особенности 

охраны здоровья в разные времена года 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с людьми 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, контролировать правильность своих действий 

−  владеет словесно-логической памятью 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое внимание 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, оценивать свое положение в системе 

социальных отношений 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему здоровью как к важной личной и 

общественной ценности, имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую 

помощь 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия безопасности при пользовании 

общественным транспортом, знает правила дорожного движения 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой деятельности, умеет самостоятельно 

ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое внимание, сознательно управлять им 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к общечеловеческим ценностям; честен, 

принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической культуре, владеет антистрессовой защитой, 

умеет применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относиться к личной безопасности и 

безопасности окружающих 
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−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затруднений, строить новый проект своих 

действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствованию, мотивирован на достижение 

успеха, на дальнейшее продолжение образования в основной школе 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и будущее отечества, приверженный 

общечеловеческим духовным идеалам 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной самооценкой 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС − 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, 

природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего 

образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

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

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых 

у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 
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Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются психологические и психофизиологические характеристики 

детей младшего школьного возраста с опорой на зону актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни − необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы школы, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Разработка Программы, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель Программы − сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Задачи Программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

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

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

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

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

Участники Программы: 

-обучающиеся; 

-классные руководители; 

-учителя – предметники; 

-родители. 

Содержание Программы 

Основополагающие приоритеты Программы: 

1. Здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития. 

2. Оздоровление − не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития психофизиологических возможностей детей. 

3. Индивидуально-дифференцированный подход − основное средство оздоровительно-развивающей работы с обучающимися.  

В основу Программы положены принципы: 

 актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными 

нормами и ценностями; обеспечивает знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

 доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем информации, 

который предполагает сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, 

что улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, 

ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен. 
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 положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения 

здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, 

более эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

 последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе 

его осуществления; 

 системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие 

отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

 сознательности и активности. Направлен на повышение активности обучающихся в вопросах здоровья, что возможно только при 

осознании ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для 

изучения форм поведения и стилей жизни. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение 

динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и самомассажа на уроках 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в четверть Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз в полугодие Посещение кабинета стоматологии. 

Один раз в год Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций, 

День здоровья 

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  
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3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила оказания первой медицинской помощи, 

правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, мышечной 

системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Этапы организации работы школы по реализации Программы 

Работа школы по реализации Программы строится в два этапа. 

Первый этап − анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в том числе по: 

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

-организации проводимой и необходимой для реализации Программы просветительской работы школы с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся начальной школы. 

Второй этап − организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование 

экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов 

по данной проблеме; 
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-  привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Основные направления, формы и методы реализации Программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых 

усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный 

опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу − нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни может быть организована по следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 
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-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учитель физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

-индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, 

обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим контролем медицинского работника. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни − самостоятельная 

работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое 

общение, проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 
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-организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

В реализации этого направления участвуют администрация школы, учителя физической культуры, медицинские работники, 

психолог, а также все педагоги. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и практических умений 

обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

-организацию в школе кружков, секций по избранной тематике; 

-проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней 

здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации школы, всех педагогов. 

 

Планируемые результаты реализации Программы 

К планируемым результатам реализации Программы относятся: 

-стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

-активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 
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-высокий уровень сплочения детского коллектива; 

-активное участие родителей в делах класса; 

-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культуры и ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации Программы: 

-внутренние: учитель физической культуры, школьный библиотекарь.                          

-внешние: городская библиотека, спортивные секции. 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

Важнейшим показателем эффективности реализации Программы является: 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

-снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

-автоматизм навыков личной гигиены; 

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей) «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для обучающихся «Значимость здоровья в системе 

ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены». 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и необходимости её коррекции проводится 

систематический мониторинг реализации Программы, который включает в себя: 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

Формы работы по реализации Программы 

Творческие конкурсы: 

-рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт-ура!»; 

-поделок «Золотые руки не знают скуки»; 
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-фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; 

-стихов «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

Курс внеурочной деятельности «Здоровейка», «Разговор о правильном питании» 

Праздники здоровья 

Экскурсии 

Работа с родителями.  

Тематика родительских собраний: 

1-й год.  

Здоровье ребенка – основа успешности в обучении  

Режим дня в жизни школьника 

2-й год.  

Путь к здоровью  

Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год.  

Спортивные традиции нашей семьи  

Эмоциональное состояние. 

4-й год.  

Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно:  

Парад достижений обучающихся.  

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 



107 
 

Предупреждение неврозов. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Социальный заказ, который выполняет учреждение, формулируется на основе законодательных актов федерального и регионального 

уровня и социокультурных факторов контингента учащихся и их родителей. Социальный заказ отражает потребности учащихся и их 

родителей, социума микрорайона Запруд (Мотовилихинский район г. Перми) в образовательных услугах различного уровня. Им 

соответствуют результаты анализа современного состояния, функционирования и концепции развития школы как социально-

педагогической, предусматривающей обучение учащихся с различными образовательными нуждами (с ориентацией на уровень развития 

талантливых детей, а также детей с низкой познавательной активностью, более низкими возможностями), а также воспитание учащихся в 

процессе деятельности. 

Основная цель работы учреждения - выполнение социального заказа родителей по формированию выпускника школы – социального 

типа личности. 

В комплексе целей работы школы ведущими по отношению к школьникам являются: 

1. Дать каждому выпускнику качественную фундаментальную общеобразовательную подготовку по предметам обязательной части 

учебного плана. 

2. Расширить диапазон познания выпускника, помочь в личностном и профессиональном самоопределении за счёт предоставления 

образовательных услуг, связанных с решением задач успешной социализации личности. 

Каждый учебный год на уровне начального общего образования имеются учащиеся, которые не справляются с учебной программой, 

получают заключения городской ПМПК с рекомендациями об обучении по адаптированным образовательным программам. Поэтому в 

школе есть необходимость в разработке и реализации Программы коррекционной работы. 

Для реализации данной Программы имеются следующие ресурсы: 

 Кабинет для логопедических занятий (с системой разработанных дидактических материалов для занятий с детьми с нарушениями 

речи и с задержкой психического развития); 

 Кабинет для занятий педагога-психолога; 

 Педагогические кадры: учителя начальной школы, имеющие подготовку по работе с детьми с особыми образовательными нуждами; 

2 учителя-логопеда; педагог-психолог; социальные педагоги. 

Актуальность программы по организации работы сопровождения заключается в том, что наиболее эффективно задачу сопровождения 

воспитания и обучения детей могут решать собственные специалисты школы. 

Исходя из выдвигаемой цели, поставлены следующие задачи: 
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1. Устранение дисбаланса между процессами обучения и развития детей и их образовательными возможностями. 

2. Координация работы специалистов в построении и реализации индивидуальных коррекционно-развивающих программ помощи 

ребёнку. 

3. Включение родителей в процесс развития учащегося через пересмотр традиционных установок относительно своего ребёнка и его 

возможностей учиться. 

 

 

План реализации Программы 

№ Содержание деятельности Срок 

реализации 

Исполнители 

1 Составление плана работы по преемственности с детским садом сентябрь Зам. директора по УВР 

Зам. заведующих по ВМР ДОУ  

2 Классные собрания родителей первоклассников «Наша школа: традиции, 

достижения, перспективы. Проведение мониторинга готовности учащихся к 

обучению» 

сентябрь Зам. директора по УВР, учителя 1 

классов 

3 Диагностика учащихся с ОВЗ сентябрь Учитель-логопед, педагог-

психолог 

4 Планирование индивидуальной работы с детьми, имеющими низкий уровень 

по результатам мониторинга 

сентябрь Учителя-логопеды, педагог-

психолог, учителя 

5 Составление психолого-педагогического профиля на учащихся с ОВЗ сентябрь Учитель-логопед, педагог-

психолог, учителя 

6 Родительское собрание по организации субботней школы по подготовке 

детей к обучению в школе 

сентябрь Ответственный за работу 

субботней школы 

7 Проведение мониторинга готовности в 1 классах сентябрь Зам. директора по УВР  

8 Мониторинг по русскому языку и математике: 

- по классам (1-4); 

- учащихся, имеющих заключение ГПМПК; 

- детей, имеющих трудности в обучении  

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Зам. директора по УВР,   

учителя начальных классов 
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9 Родительские собрания в детских садах по теме «Содержание начального 

образования. Готовность ребёнка к школе»  

ноябрь Зам. директора по УВР  

10 Составление плана работы и программ для учащихся 1 классов, показавших 

низкий уровень готовности к обучению при мониторинге 

ноябрь Зам. директора по УВР,   

учителя 1 классов 

11  Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих учеников Октябрь-май ШПМПк, совет профилактики 

12 Учёт 6-7 – летних детей по микрорайону. Выявление детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения 

Декабрь  Зам. директора по УВР   

социальные педагоги 

13 Проведение индивидуальной работы с учащимися 1 классов, имеющих 

низкий уровень готовности к школе 

Декабрь-май Учителя-логопеды, педагог-

психолог, учителя 

14 Подготовка отчета по индивидуальной работе с учащимися ОВЗ; 1 классов Декабрь, май Зам. директора по УВР  

учителя начальных классов 

15 Общешкольное родительское собрание будущих первоклассников март Зам. директора по УВР учителя 4 

классов, педагог-психолог, учитель 

-логопед 

16 Контроль динамики изменений при работе над специфическими 

(логопедическими) ошибками у учащихся, посещающих логопункт 

Март  Зам. директора по УВР  

учителя-логопеды 

17 Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к обучению в 

школе. Консультация родителей будущих первоклассников по методическим 

рекомендациям по преодолению выявленных трудностей 

апрель-август Учитель-логопед, педагог-

психолог 

18 Подготовка документов для городской ПМПК для учащихся, имеющих 

трудности в обучении 

Апрель  Зам. директора по УВР   

учителя-логопеды,  

педагог-психолог, учителя 

19 Родительские собрания классных руководителей будущих 1 классов Май Учителя будущих 1 классов 

20 Подведение итогов: 

- по классам; 

- по индивидуальной работе; 

- работы с учащимися ОВЗ 

Май ШПМПк, зам. директора по УВР  
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Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физической и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в общеобразовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные модули. Данные 

модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

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

педагогическими работниками. 

 

Диагностический модуль 
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Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика  

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся  

 

 

сентябрь 

Классный руководитель 

Медицинский работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

 

 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Уточняющая диагностика Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами (Речевой 

карты, протокола обследования, 

индивидуальной коррекционной 

карты,)  

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в обучении. 

Индивидуальная 

коррекционная программа, 

соответствующая 

Разработка коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-психолог 

Учитель-логопед  
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Выявить резервные 

возможности 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, тестирование, 

наблюдение во время занятий, 

беседа с родителями, посещение 

семьи. Составление 

психологической характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

данной категории. 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуальную 

программу коррекционной работы. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Классный руководитель 

Учитель – логопед 

Педагог - психолог 

Обеспечить 

психологическое и 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

До 10.10 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  
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логопедическое 

сопровождение детей.  

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка 

 

10.10-

15.05 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

 

 Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя и родителей по 

работе с детьми. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья 

и формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни 

 (тренинговых занятия, 

тематические беседы). 

 

В 

течение 

года 

Медицинский работник  

Педагог - психолог 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников. 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации по 

дальнейшему развитию и коррекции 

В течении 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 
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2. Разработка плана консультивной 

работы с ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

познавательной, эмоционально – волевой и 

мотивационно – потребностной сфер. 

 

Педагог – 

психолог 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана консультивной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течении 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана консультивной 

работы с родителями  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации по вопросам 

обучения и воспитания. 

 

В течении 

года 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования и воспитания со всеми участниками 

образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

 

Ответственные 
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Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация работы семинаров, 

тренингов, тематических 

родительских собраний по 

вопросам образования и 

воспитания. 

Информационные мероприятия: 

«Превентивная профилактика 

ПАВ», «Возрастные особенности 

учащихся младших классов» 

В 

течении 

года 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

образования и воспитания.  

Информационные мероприятия: 

«Развитие и коррекция 

познавательной сферы детей 

данной категории», «Личностно – 

ориентированный подход к 

обучающимся с учётом их 

индивидуально – типологических 

особенностей», «Коррекция и 

развитие эмоционально – волевой 

сферы обучающихся», «Приёмы 

работы с мотивационной сферой 

детей данной категории», «О 

единстве воспитания и обучения».  

 В 

течении 

года 

 

 

 

 

  

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

 

 

Коррекционно-развивающая работа на школьном логопедическом пункте осуществляется в направлении максимальной реабилитации 

здоровья учащихся, так как своевременная поддержка и помощь учителя-логопеда являются важнейшими условиями повышения 

результативности учебно-воспитательного процесса. 

Основные задачи: 

  коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся; 

  своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися общеобразовательных программ; 

  преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения; 

  всестороннее развитие личности логопата; 

  мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при необходимости; 
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  разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей обучающихся.  

Работа логопеда ведётся по 4 направлениям:  

  Работа с учащимися;  

  Работа с родителями;  

  Методическая работа и работа с педагогами;  

  Работа по оснащению логопедического кабинета. 

Примерный план работы учителя-логопеда 

№ 
Вид деятельности Содержание Сроки Цели, задачи 

Диагностическая работа 

1.        

  

Обследование устной и 

письменной речи учащихся 1-

4 классов. 

 Индивидуальная диагностика;  

 посещение уроков; 

 анкетирование родителей; 

 заполнение речевых карт.  

1–15 сентября 

15–31 мая 

Определение количества учащихся, 

имеющих отклонения в речевом 

развитии. Уточнение степени 

нарушения фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон речи и 

степень сформированности связной 

речи.  

2.        

  

Комплектование групп и 

подгрупп для занятий. 

Составление расписания. 

 С ОНР III уровня (1 класс).  

 С недоразвитием системы языка 

1–15 сентября 

в течение года 

Организация коррекционного процесса.  

  

3.        

  

Обследование устной и 

письменной речи учащихся 1-

4 классов. 

 Индивидуальная диагностика;  

 посещение уроков;  

 анкетирование родителей;  

 заполнение речевых карт.  

1–15 сентября 

15–31 мая 

Определение количества учащихся, 

имеющих отклонения в речевом 

развитии. Уточнение степени 

нарушения фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон речи и 

степень сформированности связной 

речи.  
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4.        

  

Диагностика эффективности 

выполнения коррекционных 

программ.  

Контрольные работы. Декабрь Выявление уровня эффективности 

использования коррекционных 

программ с группами учащихся. 

Уточнение логопедических 

заключений.  

5.        

  

Обследование письменной 

речи учащихся 2 классов.  

Письменные работы.  2 полугодие  Выявление учащихся 2 классов, 

имеющих нарушения письменной речи.  

6.        

  

Индивидуальное 

логопедическое обследование 

учащихся, направленных на 

ПМПК.  

Углубленное изучение особенностей 

речевого развития.  

Ноябрь-апрель Определение вида и степени 

выраженности речевого нарушения.  

Коррекционно-развивающая работа 

7. Коррекционные занятия с 

учащимися, зачисленными на 

логопедический пункт.  

Фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия.  

 С 15 сентября 

по 15 мая. 

Коррекция нарушений устной и 

письменной речи учащихся. Развитие 

познавательных процессов.  

Методическая работа и работа с педагогами 

8. Посещение городского 

учителей-логопедов. 

Выступления, наблюдения, анализ. В течение  

года 

Обмен опытом, обсуждение проблем.  

9. Работа в ШПМПк. Диагностика, написание 

рекомендаций.  

В течение  

года 

Выявление речевых нарушений и 

определение коррекции 

10. Работа с документацией. Ведение документации. В течение  

года 

Фиксирование коррекционного 

процесса. 

11. Работа над темой по 

самообразованию. 

Накопление теоретического и 

практического материала по теме. 

В течение  

года 

Пополнять знания, знакомиться с 

инновационными программами и 

технологиями.  

12. Подготовка таблиц-памяток, 

индивидуальных карточек. 

Раздаточный материал. В течение  

года 

Использование этого материала на 

занятиях. 

13. Работа с учителями 

начальных классов. 

Консультативная работа. В течение  

года 

 Профилактика речевых нарушений;   



118 
 

 ознакомление педагогов с 

особенностями усвоения программного 

материала детьми с речевыми 

нарушениями. 

 ознакомление с перечнем 

дисграфических ошибок с указаниями к 

какому виду речевого нарушения они 

относятся.  

Работа с родителями 

15. Родительские собрания. Выступление по актуальным темам:  

1.        Цели и задачи логопедической 

работы. Влияние нарушения речи на 

успешное обучение в школе.  

2.        Особенности семейного 

воспитания детей с речевыми 

нарушениями.  

Начало, конец 

учебного года 

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы.  

16. Проведение консультаций и 

индивидуальных бесед с 

родителями.  

Консультативная, просветительская 

работа.  

В течение  

года 

 Выявление причин нарушения речи; 

 приобщение родителей к 

коррекционно-воспитательной работе 

по развитию речи.   

   

Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами и индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения.  

Занятия с обучающимися проводятся во внеурочное время: для всех детей (так как обучаются в первую смену) – во вторую смену.  

Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание ошибок в письменных работах учащихся: на начало и конец 

учебного года.  

Успешное осуществление коррекционной работы зависит от тесного контакта учителя-логопеда с учителями начальных классов. На 

заседаниях методического объединения учителей начальной школы логопед информирует о видах речевых нарушений, о содержании 
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коррекционной работы, о методах и приёмах логопедической работы, обращает внимание учителей на необходимость 

дифференцированного подхода к слабоуспевающим учащимся.  

Большое значение имеет работа с психологом, так как многие учащиеся имеют не только речевые отклонения, но и различные 

проблемы в развитии. Постоянно организуется совместная коррекционная работа с детьми. 

Работа педагога-психолога строится на основе нормативных документов федерального и регионального уровней в сфере образования, 

Должностной инструкции педагога-психолога и утвержденного годового плана работы. 

 

Примерный план работы педагога – психолога 

№ Название работы Срок 

 

Предполагаемый результат 

Диагностическое направление 

1. Диагностика готовности детей к школьному 

обучению. 

Февраль-июнь, 

сентябрь 

Оценка психофизиологической готовности детей к 

обучению в школе (уровень готовности к обучению) 

2. Анкетирование родителей первоклассников  сентябрь Изучение социально-психологической адаптации 

первоклассников к школе 

3. Групповая диагностика адаптации учащихся 1-х 

классов. 

октябрь Оценка уровня адаптации, выявление 

дезадаптированных учащихся 

4. Групповая диагностика адаптации учащихся 5-х 

классов при переходе на уровень основного 

общего образования. 

октябрь Оценка уровня адаптации, выявление 

дезадаптированных учащихся 

5. Повторная диагностика дезадаптированных уч-

ся 1 и 5  классов. 

апрель Отслеживание динамики развития, эффективности 

коррекционной работы. 

6. Групповая диагностика учащихся 4–х классов 

при переходе на уровень основного общего 

образования. 

апрель Исследование уровня интеллектуального развития 

учащихся при переходе в 5 класс. 

7. Групповая диагностика учащихся 4–х классов. апрель Исследование уровня тревожности. 

8. Индивидуальная диагностика учащихся по 

запросу педагогов и родителей. 

в течение года Психолого – педагогическая помощь. 
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9. Индивидуальная диагностика учащихся, по 

профессиональному самоопределению. 

в течение года Исследование личностных особенностей, интересов 

и склонностей 

10. Индивидуальная диагностика учащихся, 

состоящих на профилактическом учете. 

в течение года Исследование личностных особенностей, поведения 

учащихся. 

11. Индивидуальная диагностика неуспевающих 

учащихся. 

в течение года Выявление уровня интеллектуального развития, 

причин низкой успеваемости. 

12. Обследование учащихся младших классов к 

ШПМПк. 

в течение года Определение вида и степени выраженности 

отклонений в развитии 

13. Посещение уроков. в течение года Изучение коммуникативной деятельности учителя и 

учащихся. Заключение. 

Коррекционно-развивающее направление 

1. Индивидуальная коррекционная работа с 

дезадаптированными учащимися 1-х классов. 

ноябрь-март Коррекция познавательной, эмоциональной и 

поведенческой сферы. 

2. Индивидуальная коррекционная работа с 

дезадаптированными учащимися 5-х классов. 

ноябрь-март Коррекция познавательной, эмоциональной и 

поведенческой сферы. 

3. Индивидуальные занятия с 

дезадаптированными учащимися 1, 5 – х классов  

ноябрь-март Снижение тревожности. 

4. Индивидуальные занятия с учащимися «группы 

риска», опекаемыми  

в течение года Коррекция психологических проблем. 

5. Индивидуальная коррекционно - развивающая 

работа по запросу педагогов. 

в течение года Внесение коррекции в проблемные зоны 

6. Индивидуальная коррекционно - развивающая 

работа с неуспевающими учащимися 

ноябрь - март Внесение коррекции в проблемные зоны 

7. Индивидуальная коррекционно - развивающая 

работа учащихся (ШПМПк). 

в течение года Внесение коррекции в проблемные зоны 

Просветительское направление 

1. Групповые адаптационные занятия с учащимися 

1-х классов 

сентябрь Сплочение коллектива, профилактика дезадаптации 
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2. Групповые адаптационные занятия с учащимися 

5-х классов 

сентябрь Сплочение коллектива, профилактика дезадаптации 

3. Участие в родительских собраниях: 

- Как помочь ребенку адаптироваться к школе. 

Возрастные особенности первоклассника; 

- Как помочь ребенку адаптироваться к школе. 

Возрастные особенности пятиклассника; 

-Кризисы взросления младших школьников (3-4 

классы); 

- Психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе; 

- Агрессия, ее причины и последствия. 

  

октябрь 

  

 ноябрь 

  

 декабрь 

  

февраль 

  

март 

Создание ситуации сотрудничества, формирование 

установки ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного обучения и 

развития ребенка. 

4. Участие в семинарах, педагогических советах и 

МО 

октябрь 

  

март 

Психологическое просвещение педагогов. 

5. Проведение классных часов, бесед, диспутов. в течение года Создание ситуации сотрудничества, повышение 

психологической культуры учащихся. 

Консультационное направление 

1. Консультации педагогов, учащихся и их 

родителей по итогу адаптационного периода 1, 

5  классов. 

октябрь - ноябрь Преодоление школьной дезадаптации. 

2. Психологическое консультирование родителей 

детей «групп риска» и опекаемых детей. 

в течение года Рекомендации по преодолению выявленных 

нарушений в психическом и личностном развитии 

детей. 

3. Психологическая поддержка одаренных 

учащихся и детей с ограниченными 

возможностями. 

в течение года Психолого – педагогическая помощь. 

Методическая работа 
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1. Работа по созданию библиотеки 

психологической службы: 

-составление списков рекомендуемой 

литературы; 

-методические разработки родительских 

собраний и классных часов; 

-составление тематических информационных 

дайджестов. 

в течение года Прайс-листы, папки-реестры, 

дайджесты. 

2. Оформление информационных стендов. в течение года Информационные листы 

3. Выпуск памяток для учащихся, родителей и 

педагогов. 

в течение года Памятки 

4. Создание единого банка данных об учащихся и 

их семьях, в том числе: 

*о детях лишенных попечения родителей; 

*о детях, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации; 

*о семьях группы риска. 

в течение года Папки-реестры 

5. Участие в работе городского методического 

объединения психологов. 

четвертая среда месяца Повышение профессионального уровня. 

Обмен опытом работы. 

6. Работа с документацией. в течение года Рабочие материалы, планы и отчеты 

7. Профессионально – аналитическая 

деятельность. 

в течение года   

 

План оздоровительной работы 

 № 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме рабочего дня:  администрация 

 

в течение 

года 
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 назначение ответственных   за проведение оздоровительных мероприятий в 

школе,  проведение для них инструктажей; 

 проведение бесед в классах о режиме дня для школьника, о порядке проведения ФМ 

и подвижных игр на переменах 

 

классные 

руководители 

 

 

сентябрь 

2  Организация спортивной работы:     

 составить расписание занятий секций и кружков; 

 подготовка команд по видам спорта, включенным в городскую спартакиаду; 

 осуществлять связь с тренерами ДЮСШ  

 

учителя физической 

культуры 

педагоги ДО 

инструктор по ФЗК 

 

сентябрь 

в течение 

года 

постоянно 

3 Агитация и пропаганда: 

 оформить уголок физической культуры, стенд   нормативных показателей, 

расписание работы спортивных секций, график занятости спортивных залов;      

 выпуск информационных листов о проведении спортивных мероприятий. 

 

учитель ФЗК 

 

 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

4 Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом: 

 лекции для родителей на темы: «Распорядок дня и двигательный режим 

школьника», «Личная гигиена школьника», «Воспитание правильной осанки у 

детей»; 

 консультация для родителей по вопросам физического воспитания детей в семье; 

закаливания и укрепления их здоровья; 

 участие родителей в спортивных праздниках, Днях здоровья; 

 консультации для классных руководителей по планированию спортивно-

оздоровительной деятельностью в классе.  

 

Администрация 

кл. руководители 

фельдшер 

фельдшер 

учитель ФЗК 

кл. руководители 

учитель ФЗК 

 

в течение 

года 

 

 

сентябрь-

ноябрь 
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5 Организационные и лечебно-профилактические работы: 

 проверка санитарного состояния школы перед началом учебного года; 

 подготовка медицинского кабинета, выписка аптеки; 

 получение медицинской карты (ф.26) для учащихся 1 классов и вновь поступивших; 

 проведение витаминизации учащихся и педагогов; 

 организация и проведение медицинских осмотров; 

 анализ результатов медосмотров и доведение полученных данных до сведения 

родителей и учителей; 

 регулярное проведение профилактики детского травматизма. 

 

администрация 

фельдшер 

фельдшер 

столовая 

фельдшер 

администрация 

 

инженер по ТБ и ОТ 

инструктор по БДД 

кл. руководители 

 

август 

регулярно 

 

ежедневно 

октябрь 

ноябрь 

 

в течение 

года 

6 Санитарно-просветительная работа: 

  а) беседы, лекции для учащихся по вопросах охраны здоровья; 

 б) выступление на совещаниях по вопросам охраны здоровья обучающихся:  

 в) оформление уголка здоровья, выпуск санитарных бюллетеней. 

 

Медицинский 

работник 

 

в течение 

года 

 

Результатом   коррекционной   работы  является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых  результатов  освоения Образовательной 

программы. 

Механизмы реализации программы 

В школе создан ШПМПк. Консилиум представляет собой объединение специалистов Учреждения, организуемая при необходимости 

комплексного, всестороннего, динамического диагностико-коррекционного сопровождения детей, у которых возникают трудности 

адаптации к условиям обучения и воспитания в Учреждении. 

Целью работы ШПМПк является определение и организация в рамках школы адекватных условий развития, обучения и воспитания 

в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями ребёнка.  

 В задачи ПМПк школы входят:  

 выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;  

 разработка рекомендаций учителю, родителям для обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего 

сопровождения;  

 отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных коррекционно - развивающих программ;  
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 определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста, поступающих в школу;  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, организация лечебно-оздоровительных 

мероприятий и психологически адекватной образовательной среды.  

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника. Использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм);  

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.  
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

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

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении.   

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

 

Работа с одаренными детьми 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей, обучающихся в Учреждении:  
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– дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и конкретными академическими 

способностями;  

– дети с высокими творческими (художественными) способностями;  

– дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями;  

– учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, 

оригинальностью мышления и психического склада.  

Цель:  формирование и развитие у одаренных детей способности к самоактуализации, к эффективной реализации их повышенных 

возможностей в будущем, в зрелой профессиональной деятельности.   

Задачи:   

– способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования;  

– внедрить в образовательное пространство школы инновационные педагогические технологии обучения детей с высоким уровнем 

одаренности;  

– совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки, создание психолого-

консультационной службы для оказания психологической помощи одарённым детям;  

– создать банк данных одаренных детей школы;  

– создать условия для укрепления здоровья одарённых детей;   

– расширить возможности для участия способных и одарённых детей в районных,   

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах.  

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:  

–          применение междисциплинарного подхода;  

– углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися;   

– насыщенность учебного материала заданиями открытого типа;  

– поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и содержат новые идеи;  

– поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в жизнь результатов работы;  

– поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими, признанию своих способностей; оценка результатов 

работы на основе критериев, связанных с конкретной областью интересов.  

Основные направления работы 

Выявление одаренных и талантливых детей  

Создание системы учета одаренных детей через:  
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– анализ особых успехов и достижений ученика;  

– создание банка данных по талантливым и одаренным детям;  

– преемственность между начальным и средним звеном школы посредством создания программы взаимодействия;  

– создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для проявления творческих и интеллектуальных 

способностей создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение и воспитание, формирование 

личностных развивающих маршрутов одаренных детей;  

- включение в учебный план школы факультативных и элективных курсов, профильное и углубленное изучение предметов школьной 

программы;  

- формирование и развитие сети дополнительного образования;  

- организация научно-исследовательской проектной деятельности организация и участие в творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях;    

- мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной деятельности; - организация эффективного взаимодействия 

педагогов.   

Педагогическая поддержка одаренных детей  

- создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала талантливого  

ученика;  

- стимулирование педагогической поддержки одаренных детей.  

 Работа с родителями одаренных детей  

- психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного ребенка;  

- поддержка и поощрение родителей одаренных детей.  

Основные мероприятия реализации программы  

– разработка и внедрение индивидуальных программ учителей для одарённых детей;  

– организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок,   

– приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для творческой, проектной и исследовательской 

деятельности одарённых детей;  

– подбор и поддержка руководителей проектных, исследовательских и творческих работ школьников;  

– проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с одарёнными детьми.  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  
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Формы организации внеурочной деятельности с одаренными учащимися 

Форма Задачи 

Предметная неделя  Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.  

Повышение мотивации учащихся к изучению образовательной области.  

Развитие творческих способностей учащихся.  

Научно- практическая конференция  

  

Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и проектной 

деятельности. Формирование аналитического и критического мышления 

учащихся в процессе творческого поиска и выполнения исследований.  

Кружки, студии, объединения  

  

Развитие творческих способностей учащихся.  Самореализация учащихся во 

внеурочной деятельности.  

Работа по индивидуальным планам Создание  индивидуальной траектории развития личности ребенка.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;  

- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка;  

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание индивидуальной траектории их развития.  

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

- социальная адаптация в коллективе, обществе.  

-  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план 1-4 классов Учреждения формируется в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации» с использованием следующих нормативных документов:   

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  
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 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 сентября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. №189 (в действующей 

редакции); 

 Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми, 

 Программы развития МАОУ «СОШ № 118» г. Перми. 

МАОУ «СОШ № 118» г. Перми работает в двухсменном режиме, 1-4 классы обучаются в условиях пятидневной учебной недели.  

Периоды обучения в 1-4 классах – учебный год, четыре четверти. 

Учебный план школы определяется Программой ее развития и направлен на создание условий реализации основных позиций 

образовательных стандартов, которые находят своё отражение в задачах стратегического развития школы, где особое место отводится 

практико-ориентированному содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению приобретённых знаний в 

реальных жизненных условиях, развитию востребованных сегодня таких качеств современного человека, как гибкое мышление, творчество, 

мотивация к самообразованию и культура выбора образовательных предложений, открытость к переменам, коммуникабельность, владение 

информационно-коммуникационными средствами и свободное их использование, ориентация на достижение результата.  

Учебный план  начального общего образования направлен на успешное освоение образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО)  и  целенаправленную подготовку обучающихся к освоению программ основного общего образования, составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, сохранения единого 

образовательного пространства. 

Цель начального общего образования: создание условий для формирования у младших школьников ключевой компетентности – 

умения учиться; готовности к продолжению образования, личностного развития в соответствии с индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и структуру следующих обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных предмета «Русский язык», «Литературное 

чтение». Основными задачами реализации содержания предметной области «Русский язык и литературное чтение» на начальном этапе 

общего образования являются:  
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- формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом;   

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.   

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает два учебных предмета «Родной (русский) 

язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке». Данная предметная область направлена на формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Предполагает развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык». Основной задачей предметной области 

является формирование:   

- дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы;  

- начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.   

Основными задачами предметной области «Математика и информатика» являются развитие математической речи учащихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Данная предметная область реализуется учебным предметом «Математика».     

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена средствами учебного предмета 

«Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя 

младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя 

экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей 

природной и социальной средой. Основными задачами реализации содержания данной предметной области является:  

- формирование уважительного отношения к семье, городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни;  

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.    
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Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе реализуется за счет изучения модулей, выбираемых 

родителями (законными представителями) обучающихся -1 час в неделю (34 ч. в год). Оценка успешности освоения курса в условиях 

безотметочного обучения предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала, которые могут 

быть как индивидуальными, так и коллективными. Презентация итогового проекта позволяет оценить работу учащегося за весь курс.  

Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета «Музыка» и «Изобразительное искусство». В ходе изучения 

данной предметной области у учащихся развиваются способности к художественному - образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.    

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», изучение которого способствует 

формированию опыта как основы обучения и познания, умения осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формированию 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.   

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура», основными задачами 

которого являются:  

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;  

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;  

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.   

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3095 часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Данная часть учебного плана при пятидневной учебной неделе отсутствует. 

Объем учебной недельной нагрузки 1-4 классов не превышает предельно допустимой: 21 час в первых классах и по 23 часа – в 2-4 

классах. 

Учебный план составлен в расчете на 3039 часов за весь период обучения. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели (устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в третьей четверти), во 2-4 классах 34 учебные недели. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года, начиная с первого класса. 

Положительная годовая отметка является подтверждением освоения образовательной программы и фактом прохождения промежуточной 

аттестации, в 1 классе – оценка качественная. По решению педагогического совета возможна иная форма проведения промежуточной 

аттестации. 
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Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует выбранным программам обучения. Учебные 

предметы ведутся по типовым программам и учебникам, рекомендованным Министерством просвещения Российской Федерации. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечена учебными программами, учебно-методическими 

комплексами и цифровыми образовательными ресурсами. 

 

Примерный учебный план на уровень начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего в 

неделю 

Итого за 

год 

Обязательная часть         

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 641 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык    0,5 0,5 17 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

   0,5 0,5 17 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика Математика 

4 4 4 4 16 540 

Окружающий мир Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

ОРКСЭ ОРКСЭ    1 1 34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 405 

  Итого: 21 23 23 23 90 3039 

 Максимально допустимая недельная нагрузка при   

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 3039 
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Учебный план школы, формы промежуточной аттестации ежегодно согласовываются педагогическим советом, утверждаются 

приказом директора школы и являются отдельным ежегодным приложением к ООП НОО, размещается на сайте СОШ № 118 г. 

Перми. 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график, являясь ежегодным приложением к данной ООП, рассматривается и согласовывается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора школы. Данный документ определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. (См. приложение «Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 118» г. Перми на 

2020-2021 учебный год»). 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.   

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.   

Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих задач:   

• обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоение основной образовательной программы 

начального общего образования;  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;   

• улучшить условия для развития ребенка;   

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.   

В основу разработки модели организации внеурочной деятельности заложены следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся и родителей (законных 
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представителей). Запросы соотносятся с кадровым ресурсом учреждения, материально- техническими условиями. Исходя из данных 

определяется оптимальный вариант программы внеурочной деятельности. 

2. Принцип преемственности, заключающийся в выборе направления деятельности, которое будет продолжаться в основной школе. 

Проектная, исследовательская деятельность будет организована на протяжении четырех лет начальной школы, продолжится в основной 

школе. 

           3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию всех пяти направлений внеурочной 

деятельности, предложенных в стандарте. 

4. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. 

5. Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности. При реализации данных программ учитывается отказ от 

классно-урочной системы. Содержание занятий направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования. 

6. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности будут использоваться возможности тематических лагерных смен, школьного 

летнего оздоровительного лагеря. 

7. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном процессе. 

 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное  Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья  

Общекультурное  Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций  

Духовно-нравственное  

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа.  
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Общеинтеллектуальное  Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора.  

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, социально- 

значимой деятельности.  

  

Формы организации внеурочной деятельности: клубы, экскурсии, соревнования, беседы, выставки, викторины, диспуты, 

конкурсы и т.д.  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности с учетом запросов 

обучающихся и их родителей.   

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе согласно выбору участников образовательного процесса.  

Планирование внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в объёме 10 часов в неделю.  Внеурочная деятельность 

организована учителями школы, имеющими необходимую квалификацию.  

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования составляет не более 1350 часов. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с учётом интересов 

обучающихся и возможностей школы.   

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в Учреждении выбрана оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) в сочетании с моделью взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей.   

Оптимизационная модель строится на едином образовательном и методическом пространстве образовательного учреждения, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.   

Координирующую роль выполняет 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.   
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Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия: все кабинеты начальных классов 

располагаются на одном этаже. Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным 

инвентарем, кабинетом музыки с музыкальной техникой, библиотекой, актовым залом, стадионом. Кабинеты начальных классов 

оборудованы компьютерной техникой, проекторами, интерактивной доской.    

Информационное обеспечение 

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и 

Мефодий», библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).   

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка, благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности.  Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне 

начального общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.  

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает общественную 

жизнь   

(1 класс)  

Школьник  ценит общественную жизнь   

 (2-3 классы)  

Школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни   

(4 класс)  

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах   

поведения в обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и повседневной 

жизни.  

Формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура).  

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия.  
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План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год (приложение к ООП НОО) принимается ежегодно Педагогическим 

советом и утверждается приказом директора школы. Размещается на сайте учреждения. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Условия, созданные в Учреждении, реализующем основную образовательную программу начального общего образования:  

• соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального общего образования и достижение планируемых 

результатов её освоения;  

• учитывают особенности учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.  

Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах, проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсов реализации ООП НОО;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам ООП НОО, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности;  

• выявление   проблемных   зон   и   установление   необходимых   изменений   в имеющихся условиях для приведения их в соответствие 

с требованиями Стандарта;  

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнеров механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты).  

Кадровые условия 

Образовательный процесс в 1-4 классах осуществляет 13 педагогов. Укомплектованность кадрами 100%. 

61%  педагогов имеют высшее образование. Уровень квалификации педагогов: 5 человек имеют высшую квалификационную категорию 

(38%), 4 человека имеют первую квалификационную категорию (31%).  

Уровень квалификации для каждой занимаемой должности, включая руководителя и администрацию школы, соответствует 

квалификационным характеристикам. Соответствие уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, 

установлено в определенном порядке в ходе аттестации на первую и высшую категорию.  
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Все педагоги школы своевременно проходят курсовую подготовку (курсы повышения квалификации), в том числе по вопросам реализации 

ФГОС НОО. Курсовая подготовка не единственный способ развития профессиональной компетенции педагогов. Педагоги принимают 

участие в работе районных и городских предметных объединений, выступают со своими методическими разработками на конференциях и 

форумах. 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия в большей степени определяются непосредственной деятельностью социальной психолого-

педагогической службой Учреждения. В ее работе можно выделить направления:  

• психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в соответствии с рекомендациями ФГОС;  

• сохранение психического здоровья детей и взрослых через систему профилактики и просвещения, развивающую работу;  

• содействие профессиональному и жизненному самоопределению учащихся;  

• сопровождение одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  

• профилактика социально-опасных заболеваний, формирование установок на здоровый образ жизни;  

• ранняя профилактика социально-опасного положения и социального сиротства; 

• психологическая адаптация детей на разных этапах образования.  

Таким образом, можно отметить наличие вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 

указать на вариативность форм сопровождения (разнообразная диагностика и обязательное прогнозирование результатов, групповое и 

индивидуальное консультирование, консультирование родителей и педагогов, разработка и ведение краткосрочных курсов с разнообразной 

тематикой, просвещение, развивающая работа и др.)  

Организация педагогического процесса и режим функционирования определяется требованиями и нормами в соответствии с 

действующими санитарными нормами. В МАОУ СОШ № 118 соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной нагрузки 

обучающихся, определенные действующими СанПиНами. 

Отмечается наличие вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения обучающихся и вариативности форм 

сопровождения (разнообразная диагностика и обязательное прогнозирование результатов, групповое и индивидуальное консультирование, 

консультирование родителей и педагогов, разработка и ведение краткосрочных курсов с разнообразной тематикой, просвещение, 

развивающая работа и пр.) 

Финансовые условия 

Для успешной организации учебного процесса в Учреждении создаются условия, соответствующие современным требованиям.  

Для организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в начале года планируется объем муниципальных услуг.  

Фонд оплаты труда формируется из стоимости услуги на 1 потребителя. Существуют следующие виды финансовых источников: 
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- средства из бюджета (краевого, муниципального);  

- доходы от оказания платных образовательных услуг.  

Основными направлениями расходования средств фонда материального обеспечения являются: 

- общестроительные работы; 

- техническое содержание здания (АПС, видеонаблюдение, сигнализация, тревожная кнопка, вывоз мусора, уборка снега с крыши и др.); 

- услуги по уборке помещений (клининговая компания); 

- увеличение стоимости основных средств; 

- приобретение ученической мебели;  

- приобретение учебников; 

- приобретение оборудования (проекторы, интерактивные доски и др.); 

- техническое обслуживание оргтехники; 

- коммунальные услуги; 

- приобретение лицензий на программы, обслуживание бухгалтерских программ; 

- увеличение материальных запасов (канцтовары, хозяйственные товары, тонеры). 

Одним из показателей рейтинговой оценки деятельности является средняя заработная плата работников. В Учреждении наблюдается 

положительная динамика роста средней заработной платы. 

Материально-технические условия 

В Учреждении имеется необходимое количество помещений для реализации ООП НОО. Уровень оснащенности образовательного 

процесса оборудованием и инвентарем достаточный. Соблюдаются требования техники безопасности к помещениям, оборудованию, 

инвентарю и образовательному процессу.  

Динамика пополнения материально-технической базы за три года положительная. Материально-техническая база реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

 В Учреждении имеются следующие оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС НОО учебные кабинеты:  

- кабинеты начальных классов; 

- кабинеты информатики и лаборантская;  

- спортивный зал;  

- библиотека (с доступом к информационно-телекоммуникационном сетям и электронным образовательным ресурсам).  

Учебные кабинеты начальных классов оснащены необходимым оборудованием (интерактивная доска, компьютер, проектор).  

Актовый зал на 180 мест полностью оборудован. Имеются микшер, колонки, мультимедийный комплекс, рояль, синтезатор.  
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Имеются все условия для развития физической культуры и спорта: спортивный зал – для проведения тренировок и спортивных 

соревнований, а также спортивная площадка. 

Материально - техническая среда учебных кабинетов постоянно пополняется компьютерным оборудованием, иллюстративными 

материалами, видеоматериалами, ЦОРами, макетами и т.д.  

 

Информационно-методические условия 

Наличие средств информационных и коммуникационных технологий, формирующих информационно-образовательную среду, 

способствуют освоению ООП НОО.  

Имеется библиотека с читальным залом, книгохранилищем, учебным и художественным фондом, медиатекой.  

В читальном зале библиотеки располагается медиатека. Выделена компьютерная зона, она состоит их ноутбуков с выходом в 

Интернет, принтер, сканер, копир.  

Медиатеке отводится особая роль, главная особенность – свободный доступ к фонду: СД диски учебного назначения, справочные 

электронные издания, СД диски познавательного характера, развивающие программы, интерактивные наглядные пособия по предметам: 

биология, история, география, МХК, аудио/издания, диски DVD.  

В условиях медиатеки возможна разнообразная работа с информацией - распечатать документ с флэш карты, копировать текст, 

осуществить поиск информации по тематическому запросу, отсканировать документ, просмотреть информацию в электронном журнале и 

пр.  

Уровень информационного обеспечения школы достаточно высокий. Уровень обеспеченности библиотечно-информационными 

ресурсами достаточный. Уровень информационно-технического оснащения и его коэффициент полезного действия высокий. 

Основными компонентами учебного оборудования являются также книгопечатная продукция и печатные пособия. Приобретение этих 

компонентов учебного оборудования является регулярным для школы.  

Образовательная программа СОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным 

учебным курсам.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ОП включает в себя учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. Определён 

список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе. 

В Учреждении имеется доступ к информационно-телекоммуникационном сетям:  

- в библиотеке – 6 мест;  

- в каждом учебном кабинете оборудованное место;  

- покрытие WI-FI. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО и учетом Программы 

развития школы 

Для улучшения качества кадровых условий необходимо разработать и реализовать школьную программу «Кадровый аудит» с целью 

повышения кадрового потенциала на основе изучения образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов. 

Обоснование: сложившаяся система методической работы не позволяет в полной мере обеспечивать качественную реализацию ФГОС. 

Материально-технические условия требуется регулярно обновлять и улучшать, в том числе в связи с проведением в начальной 

школе учебно-исследовательских работ. 

Обоснование: для реализации стандарта необходимо использование учебных лабораторных комплексов.  

Психолого-педагогические условия также требуют улучшения. Осуществляется регулярная корректировка психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности обучающихся в связи с усилением индивидуализации в процессе обучения. 

Применение новых образовательных практик требует качественного сопровождения обучающихся и взаимодействия всех специалистов 

школы.  

Информационно-методические условия требуют регулярного обновления. С усилением дистанционного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса требуется направить усилия педагогов на создание (использование) интерактивного электронного 

контента по всем учебным предметам (курсам), повысить эффективность использования современных технологий. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий являются следующие:  

 Взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

 Работа управленческой командой.  

 Совместное (ученик – учитель - родители) решение вопросов.  

 Привлечение социальных партнеров.  

 Применение новых образовательных практик.  

 Сочетание урочной и внеурочной деятельности.  

 Создание метапредметных ситуаций в образовательной деятельности.  

 Применение принципа субъектности ученика и учителя.  
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Мероприятие Месяц 

I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  

Кадровые условия 

обеспечение своевременного повышения 

квалификации учителей  
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

организация работы по оказанию помощи 

учителям, в том числе молодым специалистам, по 

внедрению ФГОС НОО и реализации ООП 

Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

Обеспечение социального сопровождения 

учителя, способствование развитию его 

педагогической культуры и обобщение 

педагогического опыта (участие в конкурсах, 

конференциях, публикация материалов) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Финансовые условия 

планирование объема муниципальных услуг Х Х           

приобретение ученической мебели     Х Х Х      

приобретение оборудования (проекторы, 

интерактивные доски, др.) 
      Х Х Х Х Х  

Материально-технические условия 

пополнение компьютерным оборудованием, 

спортинвентарем 
 Х Х Х Х Х       

осуществление контроля соответствия 

материально-технической базы санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Психолого-педагогические условия 

обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения педагогов и родителей (законных 

представителей) 

Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 
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корректировка психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности 

обучающихся в связи с усилением 

индивидуализации в процессе обучения 

        Х Х Х  

Информационно- методические условия 

разработка рабочих программ по учебным и 

внеурочным курсам на текущий год  
    Х Х   Х Х   

согласование и утверждение рабочих программ         Х Х   

создание и корректировка локальных актов в части 

закрепления правовых норм при регулировании 

вопросов ведения образовательного процесса на 

уровне НОО 

Х Х Х          

внесение изменений в локальные акты с учетом 

требований к условиям реализации ООП НОО 
        Х Х Х  

определение списка учебников и учебных пособий 

в соответствии с Федеральным перечнем 
        Х Х Х  

приобретение учебников, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО 
  Х Х Х        

осуществление контроля за эффективным 

применением «парка электронных устройств» 
Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

создание и использование в учебном процессе 

интерактивный электронный контент по всем 

учебным предметам  

Х Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 

размещение на сайте информации по вопросам 

ФГОС НОО и ООП НОО 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляет директор школы.  

Условия Мероприятия 

Кадровые условия  

 

- Обеспечение   выполнения   требований   к   уровню профессиональной   квалификации   педагогических   

и иных работников образовательного учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС.  

- Оценка результативности их деятельности.  

- Принятие решений о направлениях работы (методической, психолого-педагогической, корректирующих 

состояние работы с кадрами) в соответствии с требованиями ФГОС.  

Психолого-

педагогические 

условия 

- Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации работников ОО, 

работающих в условиях реализации ФГОС НОО.  

- Выработка решений о направлениях психолого-педагогической работы в ОУ.  

Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения.  

Финансово-

экономические 

условия  

 

- Осуществление расчетов потребности всех протекающих в ОУ процессов в ресурсах и отражение этой 

потребности в бюджете ОУ.  

- Изучение спроса образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности.  

Материально-

технические  

 

- Оценка степени соответствия материально- технического обеспечения требованиям ФГОС и 

федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса.  

- Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их использования; соответствия требованиям к 

оборудованию и учебным помещениям с учетом особенностей образовательной деятельности.  

- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние материально-хозяйственной 

деятельности в школе.  

Учебно-методические 

условия  

 

- Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения требованиям ФГОС.  

- Принятие  решений  о направлениях  работы, корректирующих состояние  учебно-

методического обеспечения в ОУ.  

Информационные 

условия  

 

- Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами.  

- Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой информации для участников 

образовательной деятельности, методических служб, органов управления образования.  
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- Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние информационного обеспечения 

в школе.  

- Организация   выполнения   принятых   решений   и проверка их исполнения.  

 


