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Паспорт программы 
Наименование 
Образовательной 
программы 

Основная образовательная программа  
начального общего   образования . 

Назначение 
Образовательной 
программы 

Образовательная программа начального общего 
образования является нормативным документом, 
определяющим цели    образования в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» города 
Батайска (далее МБОУ СОШ № 9), характеризующим 
содержание образования, особенности организации 
образовательного процесса, учитывающим 
образовательные потребности, возможности и 
особенности развития учащихся. 

Сроки реализации 
Образовательной 
программы 

2019 – 2023 годы 

Разработчики 
Образовательной 
программы 

 Педагогический    коллектив,     коллектив     
родителей 
 МБОУ СОШ № 9 

Цели  
Образовательной 
программы 

Целью  реализации основной образовательной 
программы начального общего образования является 
обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы 
целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья, оптимальное 
развитие каждого ребенка на основе педагогической 
поддержки его индивидуальности (возраста, 
способностей, интересов, склонностей, развития) в 
условиях специально организованной учебной 
деятельности, создание условий для развития и 
воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования. 
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Задачи 
Образовательной 
программы 

В соответствии со ФГОС на ступени начального 
общего образования реализация основной 
образовательной программой по  УМК  « Школа 
России»   обеспечивает решение следующих задач: 

1. становление основ гражданской 
идентичности и мировоззрения 
обучающихся; 

2. формирование основ умения учиться и 
способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и 
следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, 
осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе; 

3. духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, предусматривающее принятие 
ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей; 

4. укрепление физического и духовного 
здоровья обучающихся; 

5. достижения личностных результатов 
учащихся   

6. готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию; 

7. сформированность мотивации  к обучению и 
познанию; 

8. осмысление и принятие основных базовых 
ценностей; 

9. достижение метапредметных результатов 
обучающихся: освоение универсальных 
учебных действий (регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 

10. достижение предметных результатов: 
освоение опыта предметной деятельности по 
получению нового знания, его 
преобразования и применения на основе 
элементов научного знания, современной 
научной картины мира; 

11. формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения 
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обязательного минимума образовательных 
программ; 

12. развитие личности школьника, его 
творческих способностей; 

13. воспитание нравственных и эстетических 
чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и 
окружающим, интереса к учению;  

14. формирование желания и умения учиться, 
освоение основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира, и опыта 
его применения и преобразования в условиях 
решения учебных и жизненных задач. 

Прогнозируемый 
результат 
реализации 
Образовательной 
программы 

 Планируемые результаты освоения предметных 
программ начального общего образования являются 
одним из важнейших механизмов реализации 
Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы федерального 
государственного стандарта. Планируемые результаты 
разработаны на основе Концепции и всех трех групп 
Требований стандарта. Они строятся с учетом 
основных нормативных документов, обеспечивающих  
функционирование стандарта, — базисного 
(образовательного) учебного плана, Фундаментального 
ядра содержания общего образования, Программы 
формирования универсальных учебных действий, 
системы оценки .  
В результате изучения всех без исключения предметов 
в начальной школе  МБОУ СОШ №9 у выпускников 
будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться. В сфере 
личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция школьника, 
адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение.   В сфере 
регулятивных универсальных учебных действий 
выпускники овладеют всеми типами учебных 
действий, включая способность принимать и сохранять 
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учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. В сфере познавательных 
универсальных учебных действий выпускники 
научатся использовать знаковосимволические 
средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приемы решения 
задач. В сфере коммуникативных универсальных 
учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнера), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное 
содержание и условия деятельности в речи.  

Структура 
программы: 

В соответствии с требованиями 
ФГОС  Образовательная программа   МБОУ  СОШ  №9 
содержит следующие разделы:  

1. пояснительная записка; 
2. планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 
на основе ФГОС и учебных программ;  

3. учебный план  начальной школы на 2019-2023 
учебный год; 

4. программа формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования на основе 
ФГОС и с учетом реализуемых 
педагогических технологий; 

5. программы отдельных учебных предметов, 
курсов;  

6. программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования;  

7. программа формирования экологической 
культуры ,здорового и безопасного образа 
жизни        

 
8. программа коррекционной работы; 
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9. система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы начального 
общего образования.  - система условий 
реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

 
Нормативно-
правовая база 
Образовательной 
программы школы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в 
Российской Федерации" 

2.  О введении иностранного языка во 2-х классах 
начальной школы (Приложение к письму МО РФ 
№ 957/13-13 от 17.2.2001). 

3. О недопустимости перегрузок обучающихся в 
начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 
от 20.02.1999). 

4. Оценка достижения планируемых результатов в 
начальной школе. Система заданий. Ч.1 /Под ред. 
Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: 
Просвещение, 2010.   

5. Письмо Минобрнауки России от 21 октября 2010 
№ 03-248 «О разработке основной 
общеобразовательной программы  начального  
образования». 

7.  Примерная основная образовательная программа    
начального общего образования образовательная 
программа УМК «Школа России» 

 8.  Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения. Начальная школа 
/ Сост. Е.В. Савинов. - М.: Просвещение, 2010. 

 9.Рекомендации по организации обучения в первом 
классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

10.Рекомендации по использованию компьютеров в 
начальной школе (Письмо МО РФ и НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

11.Система оценивания учебных достижений 
школьников в условиях безотметочного 
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 
03.06.2003). 
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12.Учебно-методический комплект для учеников 1-4 
классов « Школа России».  

13.Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования. - М.: 
Просвещение, 2010 

14. Устав школы и локальные акты ОУ; 
      лицензия образовательного учреждения. 

                                                       

 

                                                 Целевой раздел  

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
  
 

1.1. Цели и задачи  реализации образовательной программы                                      
НОО  МБОУ  СОШ №9: 

Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 
общеобразовательной школы  №9 разработана  в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования к структуре основной образовательной программы,  определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне начального образования.   

 Программа направлена на формирование общей культуры младшего 
школьника, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, обеспечивающие их социальную успешность 
,развитие их творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 
Целью  реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной  школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 
младшего  школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья, оптимальное развитие каждого ребенка на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 
интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной  
учебной деятельности, создание условий для развития и воспитания личности 
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младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования. 

Образовательная программа НОО реализуется организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации.  

В соответствии со ФГОС на ступени начального общего образования 
реализация основной образовательной программы обеспечивает решение 
следующих задач: 

1.становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся; 
2.формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности:  
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом  и сверстниками в учебном процессе; 
3.духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; 
4.укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 
5.достижения личностных результатов учащихся   
6.готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
7.сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
8. осмысление и принятие основных базовых ценностей; 
9.достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение 
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 
10.достижение предметных результатов: освоение опыта предметной 
деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения 
на основе элементов научного знания, современной научной картины мира; 
11.формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума образовательных программ; 
12. развитие личности школьника, его творческих способностей; 
13.воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-
ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 
учению;  
14.формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 
мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных 
и жизненных задач. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ  СОШ №9: 

 Образовательная программа разработана с учетом принципов: 
 -расширение прав обучающихся и их родителей, 
-уважение к личности, 
-учет образовательных интересов каждого обучающегося, 
-соответствие образовательной деятельности возрасту, 
- обеспечение полноценного психического и физического развитияЮ 
-охрана здоровья. 
Образовательная программа школы имеет следующие основы: 
-идеологическую 
-методическую 
-дидактическую 
 Идеологической основой Образовательной программы является Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
(Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.  Концепция духовно-нравственного 
развития воспитания личности гражданина России.—
М.Просвещение,2010),способствующая формированию у подрастающего 
поколения ценности гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как 
основы успешной самореализации обучающегося в жизни и труде и как условия 
безопасности и процветания страны. 
Методической основой является совокупность современных приёмов обучения и 
воспитания, реализуемых в УМК «Школа России», который представляет собой 
целостную информационно-образовательную среду для начальной школы. 
Дидактической основой Образовательной программы являются дидактические 
принципы, заложенные в обучающей системе УМК «Школа России». 
-принцип деятельности, реализуемый в деятельностном подходе к обучению. 
-принцип целостного представления о мире определяется не только 
формированием научной картины мира, но и личностного отношения учащихся к 
полученным знаниям, а также умением применять их в практической деятельности.  
-принцип преемственности означает преемственность между всеми уровнями 
обучения на уровне методологии, содержания и методики. 
-принцип дифференциации и индивидуализации обучения реализуется через 
возможность построения выверенных траекторий личностного развития 
обучающегося в соответствии с его возможностями и способностями. 
-принцип творчества ориентирует на творческое начало в учебной деятельности 
обучающихся , приобретение ими собственного опыта творческой деятельности. 
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УМК  «Школа России» построен 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: 

-Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-
нравственного развития и  воспитания личности гражданина России.  

-Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения основной образовательной программы посредством формирования 
универсальных учебных действий, как основы умения учиться.  

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

-Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России в УМК  
«Школа России» 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 
целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного                                                                                                                  
развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 
гражданской идентичности  обучающихся, в комплексе учебников «Школа 
России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией 
на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 
предметов системы учебников «Школа России».  

В детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 
малой Родине, своему  народу, его языку, духовным, природным и культурным 
ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их                                                                                              
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 
символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 
образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 
каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 
себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 
дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 
часть содержания учебников. Учитывая особенности  предметных областей 
учебного плана начального общего образования ФГОС и психологические 
особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у 
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ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
страны, ее прошлого и настоящего,  ее природы и общественной жизни, ее 
духовного и культурного величия. 
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 
носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с 
учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 
культур народов России, содействуя формированию у обучающихся 
толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 
диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  
  

  
2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального  общего образования школы: 

 
2.1.Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

НОО  представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 
НОО ,образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 
НОО, выступая содержательной и критериальной базой  для разработки программ 
учебных учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы результатов -с другой.В 
соответствии с требованиями ФГОС НОО система планируемых результатов-
личностных, метапредметных и предметных устанавливает учебно-практические 
задачи,котрые осваивают учащиеся в ходе обучения. Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий(универсальных 
и специфических для каждого предмета). 

2.2. Структура планируемых результатов 
 В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 
1.Личностные результаты освоения ООП НОО представлены в соответствии с 

группой личностных результатов, раскрывают и детализируют основные 
направленности этих результатов. Оценка достижений этой группы УУД ведется в 
процессе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения ООП НОО представлены в 
соответствии с подгруппами УУД, раскрывают и детализируют основные 
направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения ООП НОО представлены в соответствии с 
группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
Предметные результаты представлены в блоках «Выпускник научится» и 
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«Выпускник получит возможность научиться», относящиеся к учебным 
предметам. 

Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник научится» 
ориентируют на достижения какого уровня освоения учебных действий с 
изучаемым опорным материалом ожидаются от выпускника начальной школы.В 
этот блок включается круг учебных задач ,овладение которыми и необходимо для 
успешного обучения и социализации в средней школе. 

В блоке  «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний ,умений и навыков ,расширяющих и углубляющих понимание 
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. 

 
 
 
 Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех 

групп Требований стандарта. Они строятся с учетом основных нормативных 
документов, обеспечивающих функционирование стандарта, — базисного 
(образовательного) учебного плана, Фундаментального ядра содержания общего 
образования. Программы формирования универсальных учебных действий, 
системы оценки.  

2.3.Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 
и принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на 
понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 
и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 
осознание своей этнической принадлежности;  дружелюбное отношение и 
толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы.  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 
так и окружающих людей;  
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- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение установка 
на здоровый образ жизни;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой;  

- эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе, понимания  

- необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и 

- предпочтении социального способа оценки знаний;  
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

дружелюбное отношение и  
- толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в  
- других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности  
- реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

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

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 
поступках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую 

- сферу человеческой жизни; 
- эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей  и сопереживания 

им 
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2.4.Метапредметные результаты освоения ООП НОО                                                                   

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
- учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
- адекватно воспринимать оценку учителя;  
- различать способ и результат действия;  
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок;  
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме.  
 

Выпускник получит возможность научиться:  
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;  

- самостоятельно 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 

Выпускник научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием 

- учебной литературы;  
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач;  
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  освоить 

начальные лингвистические  



17 
 

- представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и 
письменной речью на 

- иностранном языке;  
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную  
- информацию из текстов разных видов;  
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  
- устанавливать причинно-следственные связи;  
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса  
- единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных 
- признаков и их синтеза;  
- устанавливать аналогии;  
- владеть общим приемом решения задач.  

 
Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; освоить начальные лингвистические представления, 
необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной 
речью на иностранном языке, расширить свой лингвистический кругозор;  

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

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;   
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;  
- задавать вопросы;  
- контролировать действия партнера;  
- использовать речь для регуляции своего действия;  
- овладеть элементарной коммуникативной компетенцией, т.е. способностью и 

готовностью общаться в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка с учетом своих речевых возможностей и потребностей;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.  
 

Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве точки зрения отличные от 

собственной позиции других людей;  
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников;  
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;  использовать  элементарную коммуникативную компетенцию, 
т.е. способность и готовность общаться в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка с учетом своих речевых возможностей и 
потребностей; применять правила речевого и неречевого поведения адекватно 
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использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.  
  

2.5. Обобщенная модель планируемых результатов. 

Результатом интеграции информации из ФГОС, Примерной основной 
образовательной программы является обобщенная модель планируемых 
результатов: 

Планируемые результаты 

Планируемые личностные результаты 

Само- 

определение 

 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

внутренняя позиция школьника на основе положительного 
отношения к школе; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

самостоятельность и личная ответственность за свои 
поступки, установка на здоровый образ жизни; 

экологическая культура: ценностное отношение к 
природному миру, готовность следовать нормам 
природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

гражданская идентичность в форме осознания себя как 
гражданина России, чувство сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю; 

осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

осознание своей этнической принадлежности; 

гуманистическое сознание; 

социальная компетентность как готовность к решению 
моральных дилемм, устойчивое следование в поведении 
социальным нормам; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 
мире. 
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Смысло- 

образование 

 

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя); 

самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности; целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

эмпатия как понимание чувств других людей и 
сопереживание им. 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

уважительное отношение к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

эстетические потребности, ценности и чувства; 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и 
эмоционально-нравственная отзывчивость; 

гуманистические и демократические ценности 
многонационального российского общества. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Целеполагание 

 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 
учителем. 

Планирование 

 

применять установленные правила в планировании 
способа решения; 

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

определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учетом конечного 
результата; 

составлять план и последовательность действий; 
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адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности. 

Осуществление 
учебных действий 

выполнять учебные действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозиро-
вание 

 

предвосхищать результат; 

предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 
характеристик; 

предвидеть возможности получения конкретного 
результата при решении задачи. 

 

Контроль и 
самоконтроль 

 

сравнивать способ действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона; 

различать способ и результат действия; 

использовать установленные правила в контроле способа 
решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий 
контроль по результату и по способу действия. 

Коррекция 

 

вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета сделанных 
ошибок; 

адекватно воспринимать предложения учителей, 
товарищей, родителей и других людей по исправлению 
допущенных ошибок; 

вносить необходимые дополнения и изменения в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его результата. 

Оценка 

 

выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно 
усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

устанавливать соответствие полученного результата 
поставленной цели; 
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соотносить правильность выбора, планирования, 
выполнения и результата действия с требованиями 
конкретной задачи. 

Саморегуляция 

 

концентрация воли для преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических препятствий; 

стабилизация эмоционального состояния для решения 
различных задач; 

активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 
мотивационного конфликта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные 

 

самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; 

использовать общие приемы решения задач; 

применять правила и пользоваться инструкциями и 
освоенными закономерностями; 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности; 

ставить, формулировать и решать проблемы; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера; 

осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

узнавать, называть и определять объекты и явления 
окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов. 
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Знаково-
символические 

 

использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач; 

• моделировать, то есть выделять и обобщенно 
фиксировать, существенные признаки объектов с целью 
решения конкретных задач. 

Информаци-
онные 

 

поиск и выделение необходимой информации из 
различных источников в разных формах (текст, рисунок, 
таблица, диаграмма, схема); 

сбор информации (извлечение необходимой информации 
из различных источников; дополнение таблиц новыми 
данными; 

обработка информации (определение основной и 
второстепенной информации); 

запись, фиксация информации об окружающем мире, в том 
числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с 
опорой на прочитанный текст; 

анализ информации; 

передача информации устным, письменным, цифровым 
способами; 

интерпретация информации (структурирование; перевод 
сплошного текста в таблицу, презентация полученной 
информации, в том числе с помощью ИКТ); 

применение и представление информации; 

оценка информации (критическая оценка, оценка 
достоверности). 

Логические 

 

подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков; 

подведение под правило; 

анализ, синтез, сравнение; 

классификация по заданным критериям, установление 
аналогий; 
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установление причинно-следственных связей; 

построение рассуждения, обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное 
сотрудничество 

 

ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать 
свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

 

Планирование 
учебного 
сотрудничества 

задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

определять цели, функции участников, способы 
взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

Взаимодействие 

 

формулировать собственное мнение и позицию, задавать 
вопросы; 

строить понятные для партнера высказывания; 

строить монологичное высказывание; 

• вести устный и письменный диалог в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, слушать собеседника. 

Управление 
коммуникацией 

 

определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии 
разных точек зрения; 
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разрешать конфликты на основе учета интересов и 
позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во 
взаимодействии. 

 
2.6. Планируемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы достаточно полно представлены в ФГОС и 
Примерной основной образовательной программе с учетом  специфики содержания 
предметных областей, включающих в себя следующие учебные предметы: 
- русский язык и литературное чтение (русский  язык, литературное чтение );  
- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, 

литературное чтение на родном языке) 
- математика и информатика;  
- обществознание и естествознание (окружающий мир);  
- искусство (изобразительное искусство, музыка);  
- технология;  
- физическая культура; 
- основы религиозных культур и светской этики 

Предметные результаты освоения курса 
«Родной  язык» 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и 
как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 
функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий  
родного языка, формирование позитивного отношения правильной устной и 
письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 
задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 
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К концу обучения обучающийся научится: 
- распознавать и вести этикетный диалог; 
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 
- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 
- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 
- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль 

как важных составляющих текста; 
- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 
- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте; 
- определять тему, основную мысль несложного текста; 
- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 
- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью); 
- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика 
 
К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 
- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения; 
- давать оценку невежливому речевому поведению. 
- знать особенности диалога и монолога; 
- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 
- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 
- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка); 
- пользоваться основными способами правки текста. 
- анализировать типичную структуру рассказа; 
- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 
- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 
- продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и как 

произошло?) 
- в соответствии с задачами коммуникации; 
- объяснять значение фотографии в газетном тексте; 
- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 
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Литературное чтение на родном языке 
   
Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического,  источник нравственного, 
познавательного опыта; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимать его  смысл (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании):  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа  (для всех видов текстов); 
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и  обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на                                                                                        
текст или собственный опыт (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 
для художественных текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
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- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений  (на художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица и др.),   приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд  литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор)  и средств художественной 
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи   (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя  и/или изменяя его содержание; 
- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва. 
 

Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 
формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и 
родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 
родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном 
и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность 
в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 
заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 
начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 
графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 
синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами. 
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 
следующем уровне образования. 

 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
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- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 
словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 
слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 
представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 
 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 
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- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 
частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

- 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. 

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

обстоятельства; 
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

- различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определенной орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 



32 
 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 
работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых  
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 
общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 
Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 
учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 
жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 
чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 
художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 
эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 
собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 
и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного 
и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации 
и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 
Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 
текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 
информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании):  

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 
образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 
персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 
основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 
текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 
явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 
факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 
вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 
опираясь на содержание текста;  
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- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать 
текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 
особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 
на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 
соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 
для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 
текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 
собственный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 
описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
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- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 
заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой; 
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 
текстов) 

Выпускник научится: 
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 
примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 
действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва; 
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- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 
том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
 
Иностранный язык  
В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 
осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 
будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 
культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 
базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 
участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 
членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка 
в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 
общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 
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расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 
строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 
и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 
вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 
следующем уровне образования. 

 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 
сонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику персонажа; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
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- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; 
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
- корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
- соблюдать интонацию перечисления; 
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- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 временны´х и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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Математика : 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 
знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 
Числа и величины 
Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 
свои действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 
километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: 
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выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 
10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
решать задачи в 3—4 действия; 
находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

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

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
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- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- читать несложные готовые круговые диаграммы; 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 
«некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 
поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 
религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 
предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 
модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 
православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 
культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 
Основам светской этики. 
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Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 
современности, становлении российской государственности, российской светской 
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести; 

  
Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 
–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

 
Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
российской гражданской идентичности; 
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- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 
к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 
ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 
опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире 
и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить 
и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 
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; 
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использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 
и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 
город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 
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используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 
на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний. 

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

социальными группами; 
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 
тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 
организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих. 

 
Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 
 
Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 
будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 
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сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 
и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 
ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 
в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 
диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 
края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 
«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 
социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 
конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 
задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-
средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

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

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно 
творческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 
учебно творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно 
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 
украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
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для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно 
творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

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

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 
и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 
О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 
выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 
намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 
д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия. 

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

зданий, предметов; 
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 
Музыка 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
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музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 
подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 
и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 
музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 
овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 
способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной 
музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 
музыкальных инструментах. 
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Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 
видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 
Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 
взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 
школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 
музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 
способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 
и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 
образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 
также народного, академического, церковного) и их исполнительских 
возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 
оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 
трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 
Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
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4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 
правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 
твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 
доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 
ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 
том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 
простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 
ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 
аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение 
по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 
трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 
оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 
Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 
произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
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8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 
вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 
игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 
народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
Технология 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 
как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 
целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 
культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий. 
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 
руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 
навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 
общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 
научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 
по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 
чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
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понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
уважительно относиться к труду людей; 
понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 
так и страны, 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). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративнохудожественной задачей. 
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Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

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

геометрических формах, с изображениями их разверток; 
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной 
художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов 
зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы 
работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 
приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 
Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 
переработки. 

 
Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 
деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 
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подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 
физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 
здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 
развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

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

деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 
и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 
помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 
показателей. 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
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выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 
пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
плавать, в том числе спортивными способами; 
  
 

 

 

Количество учебных занятий за 4 года не может составлять менее 2904 часов и не 
более 3345 часов. 

 

3.Система оценки достижения планируемых  результатов освоения основной 
общеобразовательной программы: 

   

  3.1 Основные положения 

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования должна: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 
УУД; 
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-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 
учреждения; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

Согласно примерной основной образовательной программе начального общего 
образования система оценки представляет собой один из инструментов реализации 
требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и направлена на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 
три основные блока: самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая 
ориентация. Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями ФГОС  не подлежат итоговой 
оценке. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. 

 Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных 
процедур:  мониторинговых диагностик,в ходе итоговых проверочных работ по 
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предметам или комплексных работ на межпредметной основе; в ходе текущей, 
тематической, промежуточной оценки. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана. 

 Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, двух итоговых работ (по русскому языку, математике) 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы учтены особенности и возможности УМК   

« Школа России». 

 

3.2.Оценка личностных результатов: 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, 

- ориентация 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; 

- сформированность 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; 
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- сформированность 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; 

- сформированность 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; 

- знание моральных норм и сформированность 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. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. 
Воспринимать 
объединяющую 
роль России как 
государства, 
территории 
проживания и 
общности 
языка. 
Соотносить 
понятия 
«родная 
природа» и 
«Родина». 

2. Проявлять 
уважение  к 
своей семье, 
ценить 
взаимопомощь 
и 
взаимоподдерж
ку членов семьи 
и друзей. 

3. Принимать 
новый статус 
«ученик», внут-

1. 
Воспринимать 
Россию как 
многонацио-
нальное 
государство, 
русский  язык 
как средство 
общения. 
Принимать 
необходимость 
изучения 
русского языка 
гражданами 
России любой 
нацио-
нальности.  

2. Проявлять 
уважение к 
семье, 
традициям 
своего народа, к 
своей малой 
родине, ценить 
взаимопомощь 
и 

1. 
Воспринимать 
историко-
географический 
образ России 
(территория, 
границы, 
географические 
особенности, 
многонациональ-
ность,  основные 
исторические 
события; госу-
дарственная 
символика, 
праздники, права 
и обязанности 
гражданина. 

2. Проявлять 
уважение к семье, 
к культуре своего 
народа и других 
народов, 
населяющих 
Россию. 

1. Проявлять 
чувство 
сопричастности с 
жизнью своего 
народа и Родины, 
осознавать свою 
гражданскую и 
национальную 
принадлежность. 
Собирать и 
изучать 
краеведческий 
материал 
(история и 
география края).  

2. Ценить 
семейные 
отношения, 
традиции своего 
народа. Уважать 
и изучать 
историю России, 
культуру 
народов, 
населяющих 
Россию. 
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реннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, прини-
мать образ 
«хорошего 
ученика». 

4. 
Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям 
других людей; 
нравственному 
содержанию 
поступков. 

5. Выполнять 
правила личной 
гигиены, 
безопасного 
поведения в 
школе, дома, на 
улице, в 
общественных 
местах. 

6. 
Внимательно 
относиться к 
красоте 
окружающего 
мира, 
произведениям 
искусства. 

7.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

взаимоподдерж
ку членов 
общества. 

3. Принимать 
учебные цели, 
проявлять жела-
ние учиться.  

4. Оценивать 
свои эмо-
циональные 
реакции, 
ориентироватьс
я в 
нравственной 
оценке 
собственных 
поступков. 

5. Выполнять 
правила 
этикета. 
Внимательно и 
бережно 
относиться к 
природе, 
соблюдать 
правила 
экологической 
безопасности. 

6. 
Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям, 
вызванным 
восприятием 
природы, 
произведения 
искусства. 

7. 
Признавать 
собственные 
ошибки. 
Сопоставлять 
собственную 

3. Проявлять 
положительную 
мотивацию и 
познавательный 
интерес к 
учению, 
активность при 
изучении нового 
материала. 

4. 
Анализировать 
свои переживания 
и поступки. 
Ориентироваться 
в нравственном 
содержании 
собственных 
поступков и 
поступков других 
людей. Находить 
общие 
нравственные 
категории в 
культуре разных 
народов. 

5. Выполнять 
основные правила 
бережного 
отношения к 
природе, правила 
здорового образа 
жизни на основе 
знаний об 
организме 
человека. 

6. Проявлять 
эстетическое 
чувство на основе 
знакомства с 
разными видами 
искусства, 
наблюдениями за 
природой. 

3. Определять 
личностный 
смысл учения;  
выбирать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут. 

4. 
Регулировать 
свое поведение в 
соответствии с 
познанными 
моральными 
нормами и 
этическими 
требованиями. 

Испытывать 
эмпатию, 
понимать чувства 
других людей и 
сопереживать им, 
выражать свое 
отношение в 
конкретных 
поступках. 

5. 
Ответственно 
относиться к 
собственному 
здоровью, к 
окружающей 
среде, стремиться 
к сохранению 
живой природы.   

6. Проявлять 
эстетическое 
чувство на основе 
знакомства с 
художественной 
культурой. 

7. 
Ориентироваться 
в понимании 
причин 
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оценку своей 
деятельности с 
оценкой её 
товарищами, 
учителем 

 

7. 
Сопоставлять 
самооценку 
собственной 
деятельности с 
оценкой ее 
товарищами, 
учителем 

 

успешности/неус
пешности в учебе 

 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями стандарта не подлежат итоговой 
оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов 
осуществляется: 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами,  работающими в школе и обладающими необходимой 
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений 
( накопительной оценки), используемых в образовательном учреждении); 
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому 
языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-
нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей, педагогов 
и администрации при согласии родителей).  

  
 
3.3. 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.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

К
ла

с
с 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

УУД 
Познавательные 

УУД 
Коммуникатив

ные УУД 
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1 
кл

ас
с 

1. 
Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 

1. 
Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, 
структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание).  

 

1. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 

 

2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы 
с заданным эталоном. 

 

2. Осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством 
учителя). 

 

2. Вступать в  
диалог (отвечать на 
вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное).  

 

3.Вносить 
необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 

 

3. Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 

3. 
Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно сообщать 
товарищу об 
ошибках. 

 
4. В 

сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 

 

4. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 

 

4.Участвовать 
в коллективном 
обсуждении 
учебной проблемы. 
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5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по 
заданным критериям. 

5. 
Сотрудничать со 
сверстниками и 
взрослыми для 
реализации 
проектной 
деятельности. 

 

1-
2 

кл
ас

с 
 

1. 
Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 

1. 
Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, 
структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание). 

1. Соблюдать в 
повседневной 
жизни нормы 
речевого этикета и 
правила устного 
общения. 

2. Следовать 
режиму организации 
учебной и внеучебной 
деятельности. 

2. Самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий в 
справочниках, 
словарях, таблицах, 
помещенных в 
учебниках. 

2.Читать вслух 
и про себя тексты 
учебников, 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное; 
понимать тему 
высказывания 
(текста) по 
содержанию, по 
заголовку.  

3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя.  

3. 
Ориентироваться в 
рисунках, схемах, 
таблицах, 
представленных в 
учебниках. 

3.Оформлять 
свои мысли в устной 
и письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  

 
4. Определять 

план выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 

4. Подробно и 
кратко пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное,  
составлять простой 
план 

4. Участвовать 
в диалоге; слушать 
и понимать других, 
реагироват 

ь на реплики, 
задавать вопросы, 
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под руководством 
учителя. 

высказывать свою 
точку зрения. 

5. Следовать при 
выполнении заданий 
инструкциям учителя 
и алгоритмам, 
описывающем 
стандартные учебные 
действия. 

5. Объяснять 
смысл названия 
произведения, связь 
его с содержанием. 

 

5. 
Выслушивать 
партнера, 
договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в 
паре.  

6. Осуществлять 
само- и 
взаимопроверку работ. 

6. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу. 

6. Выполнять 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 

 

7. Корректировать 
выполнение задания. 

7. Наблюдать и 
самостоятельно делать  
простые выводы. 

 

8. Оценивать 
выполнение своего 
задания по следующим 

8. Выполнять 
задания по аналогии 

 

 

3 
кл

ас
с 

 

1. 
Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 

 

1. 
Ориентироваться в 
учебниках: определять, 
прогнозировать, что 
будет освоено при 
изучении данного 
раздела; определять 
круг своего незнания, 
осуществлять выбор 
заданий под 
определённую задачу.   

1. Соблюдать в 
повседневной 
жизни нормы 
речевого этикета и 
правила устного 
общения.  

 

2. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет 

2.Читать вслух 
и про себя тексты 
учебников,  
художественных и 
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самостоятельно, 
соотносить свои 
действия с 
поставленной целью.  

нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 

отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников в рамках 
проектной 
деятельности. 

научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное, 
задавать вопросы, 
уточняя непонятое.  

 

3. Составлять 
план выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 

3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, 
схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) 
Использовать 
преобразование 
словесной информации 
в условные модели и 
наоборот. 
Самостоятельно 
использовать модели 
при решении учебных 
задач.  

3.Оформлять 
свои мысли в устной 
и письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  

 

4. Осознавать 
способы и приёмы 
действий при решении 
учебных задач. 

4. Предъявлять 
результаты работы, в 
том числе с помощью 
ИКТ, обосновывать 
выбор наиболее 
эффективного способа 
действия 

 

4. Участвовать 
в диалоге; слушать 
и понимать других, 
точно реагировать 
на реплики, 
высказывать свою 
точку зрения, 
понимать 
необходимость 
аргументации 
своего мнения.  
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5. Осуществлять 
само- и 
взаимопроверку работ. 

 
5. Критично 

относиться к своему 
мнению, 
сопоставлять свою 
точку зрения с 
точкой зрения 
другого.  

 
6. Оценивать 

правильность 
выполненного задания  
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями или на 
основе различных 
образцов и критериев. 

 
6. Участвовать 

в работе группы (в 
том числе в ходе 
проектной 
деятельности), 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом, учитывая 
конечную цель.  

Осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль при 
работе в группе. 

 
7. Корректировать 

выполнение задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе. 

  

8. Осуществлять 
выбор под 
определённую задачу 
литературы, 
инструментов, 
приборов. 

  

 
9. Оценивать 

собственную 
успешность в 
выполнения заданий 
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4 
кл

ас
с 

1. 
Самостоятельно  
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
свои действия для 
реализации задач, 
прогнозировать 
результаты, 
осмысленно выбирать 
способы и приёмы 
действий, 
корректировать работу 
по ходу выполнения. 

1. 
Ориентироваться в 
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания, 
осуществлять выбор 
заданий, основываясь 
на своё целеполагание. 

 

1. Владеть 
диалоговой формой 
речи. 

2.Читать вслух 
и про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  

 

2. Выбирать для 
выполнения 
определённой задачи 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала. 

 

 

3.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль результатов. 

3. Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  
различных источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 

3. Оформлять 
свои мысли в устной 
и письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  

 

4. Оценивать 
результаты 
собственной 
деятельности, 
объяснять по каким 
критериям 
проводилась оценка.  

4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты; 

устанавливать 
закономерности и 
использовать их при 
выполнении заданий. 

4. 
Формулировать 
собственное мнение 
и позицию; задавать 
вопросы, уточняя 
непонятое в 
высказывании 
собеседника, 
отстаивать свою 
точку зрения, 
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   Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию      
гистограмм, 
сообщений. 

соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.  

 

5. Адекватно 
воспринимать 
аргументированную 
критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками. 

 
5. Критично 

относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции. 

Учитывать 
разные мнения и 
стремиться к 
координации 
различных позиций 
при работе в паре. 

Договариватьс
я и приходить к 
общему решению.  

 
6. Ставить цель 

собственной 
познавательной 
деятельности (в 
рамках учебной и 
проектной 
деятельности) и 
удерживать ее. 

6. Составлять 
сложный план текста. 

 

6. Участвовать 
в работе группы: 
распределять 
обязанности, 
планировать свою 
часть работы; 
задавать вопросы, 
уточняя план 
действий; 
выполнять свою 
часть обязанностей, 
учитывая общий 
план действий и 
конечную цель; 
осуществлять 
самоконтроль, 
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 Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. Основной 
формой оценки метапредметных результатов является интегрированная 
(комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных 
результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных 
достижений обучающихся. 

 
3.4. Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые предметные результаты.     
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 

 
7. Планировать 

собственную 
внеучебную 
деятельность (в рамках 
проектной 
деятельности) с 
опорой на учебники 

и рабочие 
тетради. 

7. Уметь 
передавать содержание 
в сжатом, выборочном, 
развёрнутом виде, в 
виде презентаций. 

 

7. Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
коммуникативных 
задач. 

 
 

8. Планировать 
собственную 
деятельность, 
связанную с бытовыми 
жизненными 
ситуациями:  маршрут 
движения, время, 
расход продуктов, 
затраты и др. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 
предметных результатов проводятся диагностические работы, для  определения 
уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые 
проверочные работы.  
         
3.5.  Организация и содержание оценочных процедур 

Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся 
начальной школы направлена на реализацию требований ФГОС НОО.  

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность 
обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый 
период (урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, 
текущего, рубежного, годового контроля предметных знаний, умений и навыков 
обучающихся и метапредметных результатов.  

Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика, 
стимулирует ее продолжение; 

- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 
результатов ученика; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 
деятельности школьника; 

Текущая 
аттестация 

- устный  опрос; - письменная самостоятельная работа; 
-  диктант; -  контрольное списывание; 
-  тесты; - графическая работа; 
- изложение; - сочинение; 
- доклад; - творческая работа; 
 - диагностическая  работа 

 
Промежуточная 
аттестация 

-  комплексная работа,  тестовая контрольная работа по 
русскому языку и математике;  

- диктант; 
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- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 
достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и 
способами деятельности, развитии способностей, личностных образовательных 
приращениях. 

Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной 
аттестации обучающихся являются: 

-критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО требованиях к 
оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем 
совместно с обучающимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, 
теме, уроку, универсальные учебные действия. 

-уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с 
учётом базового и повышенного уровней достижения образовательных 
результатов. 

 -приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать 
оценке учителя. Для формирования адекватной самооценки может применяться 
сравнение двух самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей 
работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). 

-гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 
результатов. 

-адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации: 

- стартовая - имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного 
года. Цель: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у 
него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с 
предстоящей деятельностью; 

- текущая - осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных знаний и 
универсальных учебных действий по результатам урока; 

- рубежная (тематическая, четвертная, полугодовая) - осуществляется по итогам 
изучения темы, раздела, курса, четверти. Цель: контроль предметных знаний и 
метапредметных результатов темы, раздела, курса, четверти. 

- годовая - предполагает комплексную проверку образовательных результатов, в 
том числе и метапредметных, в конце учебного года. 
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   Годовые контрольные работы проводятся по математике и русскому языку 
в    середине  мая и включают требования ключевых тем учебного периода. 
Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале и учитываются 
при выставлении оценки за год. Интегрированная контрольная работа проводится 
в конце учебного года и проверяет уровень сформированности у обучающегося 
универсальных учебных действий: базовый и повышенный.  

В первом классе текущие оценки осуществляются в форме словесных 
качественных оценок на критериальной основе. Использование данных форм 
оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом 
Министерства образования от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания 
учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения 
в общеобразовательных учреждениях . 

Со второго класса используется текущая оценка в виде отметок «5», «4», «3», «2» 
и текущая оценка в форме словесных качественных оценок на критериальной 
основе; в форме письменных заключений учителя по итогам проверки домашнего 
задания или самостоятельной работы в соответствии с определенными 
критериями. Текущая оценка по результатам урока в виде отметки выставляется в 
журнал и учитывается при оценивании за четверть.  

В 3-4 классах оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, за 
стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, 
творческие работы, практические работы выставляются в журнал в виде отметок 
«5», «4», «3», «2».Количество тематических, проектных работ и итоговых работ 
установлено по каждому предмету, зафиксировано в рабочей программе педагога, 
утверждено директором школы.   

   3.6. Промежуточная аттестация учащихся 4-х классов 

  Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных   результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования.  

  На   оценку  усвоения программного материала на ступени НОО, результаты 
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 
метапредметные результаты. Для принятия решения о возможности продолжения 
обучения на следующей ступени используются результаты   оценки выпускника 
начального звена. 

Промежуточная аттестация  4-х классов проводится  с 15 апреля  по 15 мая. В 
день проводится только одна форма контроля, интервал между ними не менее 3 
дней.   Контроль осуществляется    по предметам:  русский язык (диктант 
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,тестовая проверочная работа),математика(тестовая проверочная работа),а также 
проводится комплексная работа на межпредметной основе.   Результат работ по 
русскому языку и математике оценивается отметкой, фиксируется в классном 
журнале. Межпредметная комплексная работа проводится в течение 2 дней  , 
имеет цель проверить уровень сформированности  предметных и метапредметных 
УУД. Отметки по комплексной работе не выставляются, делается качественная 
оценка уровня чтения и работы с информацией  . Комплексная работа 
вкладывается в «Портфолио ученика». 

Итоговая  оценка  формируется  на  основе  накопленной 
оценки,  по  всем учебным предметам и оценок за выполнение трех итоговых 
работ (русскому языку, математике, комплексной работе на межпредметной 
основе), а так же оценки, зафиксированной в портфеле достижений по принципу 
среднего арифметического. Итоговая оценка за ступень начальной школы это: 

   - совокупность всех образовательных результатов; 

- результатов итоговых  работ по русскому языку и математике (освоение опорной 
системы знаний – через решение задач);  комплексной межпредметной 
диагностической работы (уровень метапредметных действий с предметными и 
надпредметными знаниями).На основе трёх этих показателей педагогами-
экспертами формулируется один из трёх возможных выводов-оценок результатов 
по предметам и УУД.  

   На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 
достижении планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в 
материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 
50% заданий базового уровня. 

 2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в 
материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
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правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 
менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

  3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 
освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 
образования. 

Содержательный раздел 

  
1.Программа формирования УУД у обучающихся на ступени начального 

общего образования 
Согласно ФГОС, программа формирования УУД  содержит:  
- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования;  
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся;  
- связь УУД с содержанием учебных предметов;  
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 
- описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  
В основной образовательной программе начальной школы МБОУ СОШ №9    

программа формирования УУД  разработана в соответствии с данными 
требованиями: 

 
1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования  
Примерная основная образовательная программа подчеркивает, что 

ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 
отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
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чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к 
окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 
образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;  
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального поведения; формирования чувства прекрасного и 
эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной 
художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 
инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование 
умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке);  

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-
положительного отношения к себе,  готовности открыто выражать и отстаивать 
свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в 
достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 
оптимизма; формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 
саморазвития обучающихся. 

 
1.2. Характеристики личностных,  регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся 
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В Примерной основной образовательной программе термин «универсальные 
учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 
оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 
предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 
блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 
познавательный и коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные УУД включают: общеучебные (в том числе знаково-
символические действия), логические учебные действия, а также постановку и 
решение проблемы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт 
позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать 
и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 
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его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. 

 
1.3   Связь УУД с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования 
к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 
«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» в отношении  ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 
вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от 
задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 
с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарные гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые  
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регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 
(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 
Физическая культура и др.) 
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познавательны
е 
общеучебные 

моделир
ование 
(перевод 
устной речи 
в 
письменную
) 

 
смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделир
ование, 
выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения 
задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательны
е 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 

коммуникативн
ые 

использование средств языка и речи для получения и 
передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     
самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 
• УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

• Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области  и внеурочную 
деятельность. 

• Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 
возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

•  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.  

•  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 
достижений планируемых результатов образования»),  который является  
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процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 
универсальных учебных действий. 

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

 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 
результатов освоения основной образовательной программы:  

 
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 
многонационального российского общества, гуманистические и демократические 
ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 
«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы 
истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 
России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 
знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  
«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 
«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», 
«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 
многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 
таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 
формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 
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сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 
национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 
создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 
народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 
А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 
Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 
учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 
тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 
музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 
современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 
промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 
жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 
художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 
народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 
сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-
эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному 
принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного 
порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского ) с  этой целью  предлагаются 
тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 
изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 
на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся 
предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столице Вашингтоне; 
о России и её столице Москве, об английских, американских российских музеях, о 
праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 
модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 
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Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 
начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 
материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 
традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 
складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

  В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников «Школа России» направлены на достижение  следующих 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  
 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели 
и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно 
они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены 
цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  
видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока 
с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 
действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже 
известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения 
материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и 
принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   
действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   
выстраивать план действия для её последующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 
материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 
«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-
оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 
волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 
задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 
способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 
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 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 
  Формирование и освоение  указанных 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. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 
ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 
«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 
определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 
поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 
необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 
знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 
над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 
каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 
определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых 
условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё 
это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 
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чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 
информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 
 
 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 
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Осознание 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 
обучения. 

Эмоциональ
ная 
отзывчивость на 
прочитанное, 
высказывание 
своей точки 
зрения и 
уважение 
мнения 
собеседника. 
Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
понимать 
прочитанное 

 

Умение  
самостоятельно 
выбирать 
интересующую 
литературу, 
устанавливать 
логическую 
причинно-
следственную 
последовательн
ость событий и 
действий 
героев 
произведения; 

 

Умение 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом 
виде, выделять 

особенност
и разных жанров 
художественных 
произведений. 

 
 

О
кр

уж
аю

щ
ий

 м
ир

 
     

Осознание  
себя членом 
общества и 
государства. 
Чувство любви к 
своей стране, 
природе 

 
 
 

Способность  к 
адекватной 
самооценке с 
опорой на знание 
основных 
моральных 
норм, 
самостоятельнос
ти и 
ответственности 
за свои поступки 
в мире природы 
и социуме. 

Умение  
осуществлять 
информационн
ый поиск для 
выполнения 
учебных задач; 
соблюдение 
нормы 
информационн
ой 
избирательност
и, этики и 
этикета. 

 

Усвоение  
первоначальных 
сведений о 
сущности и 
особенностях 
объектов, 
процессов и 
явлений, 
характерных для 
природной и 
социальной 
действитель-
ности. 
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Те
хн

ол
ог

ия
 

Развитие  
интереса к 
технике, миру 
профессий. 
Формирование 
мотивации 
успеха и 
достижений 
младших 
школьников, 
творческой 
самореализации 

 

Развитие  
коммуникативно
й 
компетентности 
на основе 
организации 
совместно-
продуктивной 
деятельности; 

 

Освоение  
универсальных 
способов 
деятельности, 
применяемых 
как в рамках 
образовательно
го процесса, так 
и в реальной 
жизни. 
Формирование 
внутреннего 
плана действий 
на основе 
поэтапной 
отработки 
предметно-
преобразовател
ьных действий; 

Формирова
ние  картины 
мира 
материальной и 
духовной 
культуры как 
продукта 
творческой 
предметно-
преобразующей 
деятельности 
человека 

 
 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
 я

зы
к 

Осознание 
языка как 
основного 
средства 
человеческого 
общения. 

Формирова
ние 
толерантности 

Умение  
строить 
монологическую 
речь,  
участвовать в 
диалоге на 
иностранном 
языке. 

Действова
ть  с учетом 
выделенных 
учителем 
ориентиров 
действия, 
адекватно 
воспринимать 
оценки учителя 
и товарищей. 

Пользовать
ся  знаками, 
символами, 
схемами, 
выделять 
главное, 
находить ответ 
на поставленный 
вопрос 

И
зо

бр
аз

ит
ел

ьн
ое

 
ис

ку
сс

тв
о 

Способност
ь  к 
эмоционально-
ценностному 
восприятию 
произведений 
изобразительног
о искусства. 

 

Усвоение  
системы норм и 
правил 
межличностного 
общения, 
обеспечивающу
ю успешность 
совместной 
деятельности. 

Использование  
элементарных 
умений, 
навыков и 
способов 
художественно
й деятельности. 

 

Освоение  
первичных 
знаний  о мире 
пластических 
искусств: 
изобразительном
, прикладном, 
архитектуре и 
дизайне. 

Ф
из

ич
ес

ка
я 

 

Осознание  
необходимости 
применения 

Усвоение  
системы норм и 
правил 

Освоение  
первоначальны
х умений 

Овладение  
умениями 
организовывать 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных коммуникативных УУД  обучающихся в обучении по   УМК 
« Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий является 
целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 
предметные области УМК  «Школа России» и внеурочную деятельность. 
Реализация требований ФГОС в УМК  обеспечивается единством структуры 
учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых 
заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

 

навыков 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

 

межличностного 
общения 

саморегуляции 
средствами 
физической 
культуры. 

здоровьесберега
ющую 
жизнедеятельнос
ть. 

О
сн

ов
ы

 р
ел

иг
ио

зн
ы

х 
ку

ль
ту

р 
и 

св
ет

ск
ой

 э
ти

ки
 

Способност
ь  к духовному 
развитию, 
нравственному 
самосовершенст
вованию. 
Становление 
внутренней 
установки 
личности 
поступать 
согласно своей 
совести. 

Усвоение  
системы норм и 
правил 
межличностного 
общения 

 

Использование 
норм светской 
и религиозной 
морали в 
выстраивании 
конструктивны
х отношений в 
семье и 
обществе. 

Первоначал
ьные 
представления о 
светской этике, о 
традиционных 
религиях, их 
роли в культуре, 
истории и 
современности 
России 

му
зы

ка
 

Умение  
воспринимать и 
выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению 

Использова
ние  
музыкальных 
образов при 
создании 
композиций, 
исполнении 
вокально-
хоровых 
произведений, в 
импровизации. 

Освоение  
первоначальны
х умений 
саморегуляции 
средствами 
музыки. 

Первоначал
ьные 
представления о 
роли музыки в 
жизни человека, 
её роли в 
духовно-
нравственном 
развитии 
человека. 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

 
Личностные универсальные учебные действия. 
Содержание учебников « Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской 
идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения 
и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, чувства 
сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими 
особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, 
ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан 
России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики 
(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об 
исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет 
сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности 
человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 
формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, 
стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к 
людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность 
сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь 
между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет 
формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание 
необходимости бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 
самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 
УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для 

формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании 
играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, 
предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие 
перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные 
цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и 
постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК   разработаны 
листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, 
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так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно 
определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти 
необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по 
темам, близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для 
проектной деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной 
деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать 
шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в 
рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для 
самостоятельного заполнения учащимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и 
система заданий. Уже при обучении по « Азбуке» даются задания на самопроверку  
результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках 
математики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и 
прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и 
итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи 
и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской 
деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических 
действий, зависимостей между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках 
(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная 
деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», 
«творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные 
задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с учетом 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную 
деятельность так, что  дети получают возможность учиться: 

- принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в 
соответствии с ней;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
- различать способ и результат действия;  
- оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Содержание учебников УМК  « Школа России» нацелено на формирование    

познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 
Благодаря широкому включению в учебники разнообразного 

дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи по 
математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о 
происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в 
окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.  
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 Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию 
умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться 
словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в 
русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на 
формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать 
высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 
моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения 
задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации 
вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов 
арифметических действий, а также на формирование умения выполнять 
вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее 
эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 
формированию способностей к выделению существенных и несущественных 
признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 

         Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; 
объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, 
почему и т.д.  

     Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду 
для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность 
для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. 
Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих 
заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей  в 
собственную деятельность. 

              
   Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Коммуникативный характер предметных курсов УМК«Школа России» 

обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в 

курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех 
жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования 
информации, овладения основными видами речевой деятельности: умению 
слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об 
изучении русского языка как родного на деятельностной системно-
коммуникативной основе. В курсе русского языка коммуникативная цель обучения 
становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а 
становится более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе 
языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое 
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общение способствует реализации и других функций языка и речи: 
познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие 
внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию 
качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены 
не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на 
формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, 
распределять роли, устанавливать очередность действий, находить  общее 
решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать 
собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к 
общему мнению, задавать вопросы. 

 
2. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 
следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 
характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  
ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по 
преемственности. 

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

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться. 

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

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  
становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться. 
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В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты 
развития УУД, их значение для обучения.  

 
УУД Результаты развития УУД Значение для 

обучения 
Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные 
действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в 
форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-
структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания,  памяти, 
воображения. 

Высокая успешность 
в усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные 
действия 

Внутренний план 
действия 

Способность 
действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные 
действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и 
критичность учебных 
действий.  
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4.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования МБОУ   СОШ №9 
 
Согласно ФГОС, программа духовно-нравственного развития, воспитания                                         

обучающихся на ступени начального общего образования должна быть направлена 
на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной                                                                              
педагогической    работе образовательного учреждения, осуществляющей                                                                                                        
образовательную деятельность ,семьи и других институтов общества. 

 
4.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

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

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются 
в контексте  национального воспитательного идеала, представляющего собой 
высшую цель образования,  нравственное (идеальное) представление о человеке, 
на воспитание, обучение и развитие которого направлены                                                                                          
усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 
традиционных религиозных  и общественных организаций. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России   такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 
образования - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 
педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития  высоконравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. 
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4.2 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития   и воспитания 

Перечень базовых национальных ценностей, приведённый в Концепции 
духовно-   нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
является обязательным при формировании программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени   начального общего образования. 
Среди этих ценностей: 

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

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и 
доверие к людям,    институтам государства и гражданского общества; 
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 
здоровье,  достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 
продолжении рода; 

• личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость  и настойчивость, трудолюбие; 

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

• традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной 
жизни человека,  ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе  межконфессионального диалога; 

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

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

• человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 
народов,   прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Основные 
направления 

Ценностные основы 

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

Ценности: любовь к России, своему народу, 
своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество, закон и 
правопорядок, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, 
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 институтам государства и гражданского 
общества. 

 
Воспитание 

нравственных чувств и 
этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и 
смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение родителей; 
уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и 
помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и 
созидание; 

стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость, 
бережливость, трудолюбие. 

Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни. 

Ценности: здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное, психологическое, нервно-
психическое и социально-психологическое. 

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

Ценности: родная земля; заповедная 
природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 
 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений 
об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный 
мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с  требованиями  Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования,  на основании Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина  России  ,с учётом реализации УМК «  
Школа России» и опыта воспитательной работы                                                                                                                                 
МБОУ   СОШ  №9  .   
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит: 
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на  начальной ступени образования. 
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

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

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 
выпускнике начальной школы.  

 Портрет выпускника начальной школы МБОУ  СОШ №9 
Выпускник начальной школы — это человек:  
 любознательный, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться; 
 любящий родной край и свою страну; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
 Приоритетным направлением программы является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека, т.к. школа является многонациональной, воспитание терпимости, 
толерантности является неотъемлемой частью воспитательной программы МБОУ  
СОШ №9. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный 
процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  
создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 
национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, 
духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 
Федерации.  



99 
 

 
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 
сферы личности, формирования 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. 

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

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 
начального общего образования,  – это:  

Ценность мира –  
1) как общего дома для всех жителей Земли; 
2) как мирового сообщества, представленного разными  национальностями; 
3)  как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости 
человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику 
для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 
передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 
взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 
любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, 
осуществление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 
идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 
деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 
ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и 
поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 
или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  
опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   
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Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 
определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 
выпускнике начальной школы.   

4.3.Содержание и планируемые результаты духовно-нравственного 
развития и                                                 воспитания обучающихся  

 
Основны

е 
направления 

Задачи духовно-
нравственного развития и 
воспитания 

Планируемые 
результаты 

Воспитан
ие 
гражданствен
ности, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека. 

 

Формирование: 
- элементарных представлений 

о политическом устройстве РФ, ее 
институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах; 

представления о символах 
государства, о флаге и гербе 
субъекта РФ, в котором находится 
школа; 

- элементарных представлений: 
об институтах гражданского 
общества, о возможностях участия 
граждан в общественном 
управлении; о правах и 
обязанностях гражданина России; 

- интереса к общественным 
явлениям, понимание активной 
роли человека в обществе; 

- уважительного отношения к 
русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального общения; 

- ценностного отношения к 
своему национальному языку и 
культуре; 

- начальных представлений о 
народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 

- элементарных представлений 
о национальных героях и 

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 
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важнейших событиях истории 
России и её народов; 

- интереса к государственным 
праздникам и важнейшим событиям 
в жизни России.  

- стремления активно 
участвовать в делах класса, школы, 
семьи, своего села, города; 

- любви к школе, своему селу, 
городу, народу, России; 

- уважения к защитникам 
Родины; 

- умения отвечать за свои 
поступки; 

- негативного отношения к 
нарушениям порядка в классе, дома, 
на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 

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. 

 
 

Воспитан
ие 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания. 

Формирование: 
- первоначальных 

представлений о базовых 
национальных российских 
ценностях; 

- готовности различать 
хорошие и плохие поступки; 

- представления о правилах 
поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в 
общественных местах, на природе; 

- элементарных представлений 
о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии 

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; 
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Российского государства, в истории 
и культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к 
родителям, старшим, 
доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

- готовности устанавливать 
дружеские взаимоотношения в 
коллективе, основанные на 
взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

- бережного, гуманного 
отношения ко всему живому; 

- правил вежливого поведения, 
культуры речи, быть опрятным, 
чистым, аккуратным; 

- представлений о возможном 
негативном влиянии на морально-
психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательного отношения к 
аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в 
содержании художественных 
фильмов и телевизионных передач. 

нравственно-
этический опыт 
взаимодействия со 
сверстниками, 
старшими и младшими 
детьми, взрослыми в 
соответствии с 
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 
поступков; 

уважительное 
отношение к 
родителям, к старшим, 
заботливое отношение 
к младшим; 

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

 
Воспитан

ие 
Формирование: ценностное 

отношение к труду и 
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трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, 
труду, жизни. 

 

- первоначальных 
представлений о нравственных 
основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и 
общества; об основных профессиях; 

- уважения к труду и 
творчеству старших и сверстников; 

- ценностного отношения к 
учёбе как виду творческой 
деятельности; 

- элементарных представлений 
о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и 
общества; 

- первоначальных навыков 
коллективной работы, в том числе 
при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

- умений проявлять 
дисциплинированность, и 
настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданий; 

- умений соблюдать порядок на 
рабочем месте; 

- бережного отношения к 
результатам своего труда, труда 
других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным 
вещам; 

- отрицательного отношения к 
лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к 
результатам труда людей. 

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 
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социальном 
творчестве, 
познавательной и 
практической, 
общественно полезной 
деятельности. 

Формиро
вание 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни. 

 

Формирование: 
- ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью 
родителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 

- элементарных представлений 
о единстве и взаимовлиянии 
различных видов здоровья 
человека: физического, 
нравственного (душевного), 
социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного 
коллектива); 

- элементарны представлений о 
влиянии нравственности человека 
на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей; 

- понимания важности 
физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 

- готовности выполнять 
санитарно-гигиенические правила, 
соблюдать здоровьесберегающий 
режим дня; 

- интереса к прогулкам на 
природе, подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях; 

- первоначальных 
представлений об оздоровительном 
влиянии природы на человека; о 
негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 

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

элементарные 
представления о 
взаимной 
обусловленности 
физического, 
нравственного, 
психологического, 
психического и 
социально-
психологического 
здоровья человека, о 
важности морали и 
нравственности в 
сохранении здоровья 
человека; 

первоначальный 
личный опыт 
здоровьесберегающей 
деятельности; 

первоначальные 
представления о роли 
физической культуры 
и спорта для здоровья 
человека, его 
образования, труда и 
творчества; 

знания о 
возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
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- отрицательного отношения к 
невыполнению правил личной 
гигиены и санитарии, уклонению от 
занятий физкультурой. 

телевидения, рекламы 
на здоровье человека. 

 

Воспитан
ие 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическо
е воспитание). 

 

Развитие: 
- интереса к природе, 

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

- ценностного отношения к 
природе и всем формам жизни; 

- элементарного опыта 
природоохранительной 
деятельности; 

- бережного отношения к 
растениям и животным. 

 

Ценностное 
отношение к природе; 
опыт эстетического, 
эмоционально-
нравственного 
отношения к природе; 

знания о 
традициях 
нравственно-
этического отношения 
к природе в культуре 
народов России, 
нормах экологической 
этики; 

опыт участия в 
природоохранной 
деятельности в школе, 
на пришкольном 
участке, по месту 
жительства; 

личный опыт 
участия в 
экологических 
инициативах, 
проектах. 

Воспитан
ие 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлени
й об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 

Формирование: 
- представления о душевной и 

физической красоте человека; 
- эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и 
творчества; 

- интереса к чтению, 
произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 

Первоначальные 
умения видеть красоту 
в окружающем мире; в 
поведении, поступках 
людей; 

представления об 
эстетических 
ценностях 
отечественной 
культуры; 

первоначальный 
опыт: эмоционального 
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(эстетическое 
воспитание). 

 

- интереса к занятиям 
художественным творчеством; 

- стремления к опрятному 
внешнему виду; 

- отрицательного отношения к 
некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

 

постижения народного 
творчества, 
этнокультурных 
традиций, фольклора 
народов России; 

переживаний, 
наблюдений 
эстетических объектов 
в природе и социуме, 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру и 
самому себе; 

самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности; 

мотивация к 
реализации 
эстетических 
ценностей в 
пространстве школы и 
семьи. 

 
 
 
4.4. План  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на             2019/2023 учебный год  (1-е-4-ые  классы) 
Основные 

направления  духовно-
нравственного развития 
и воспитания 
обучающихся 

Мероприятия Сро
ки 
поведе-
ния 

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

- Беседы, экскурсии (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 
- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 
внешкольная); 

- просмотр кинофильмов 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 

в 
течение 
года 
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- путешествие по историческим 
и святым местам   Ростовской 
области 

( внеурочная, внешкольная); 
- сюжетно-ролевые игры 

гражданско-патриотического 
содержания (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 

- творческие конкурсы, 
фестивали, праздники, спортивные 
соревнования (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 

- изучение вариативных 
учебных дисциплин; 

- участие в социальных проектах 
и мероприятиях, проводимых детско-
юношескими организациями 
(внеурочная, внешкольная); 

- встреча с ветеранами и 
военнослужащими  (урочная. 
внеурочная, внешкольная ). 

Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания. 

- беседа, экскурсии, заочные 
путешествия (урочная, внеурочная, 
внешкольная ); 

- театральные постановки, 
литературно-музыкальные 
композиции (внеурочная, 
внешкольная); 

- художественные выставки, 
уроки этики (внеурочная, 
внешкольная); 

- встречи  с религиозными 
деятелями (внеурочная, внешкольная 
); 

- классный час (внеурочная); 
- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 
внешкольная);- праздники, 
коллективные игры (внеурочная, 
внешкольная); 

в 
течение 
года 
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- акции благотворительности, 
милосердия (внешкольная) 

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

- экскурсии на 
производственные предприятия, 
встречи с представителями разных 
профессий (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 

- праздники город мастеров  
(внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, 
внеурочная, внешкольная) 

в 
течение 
года 

Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни. 

- беседа, просмотр учебных 
фильмов  (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 

- прогулки на природе для 
укрепления своего здоровья 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры 
(урочная); 

- спортивные секции 
(внеурочная, внешкольная); 

-подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 

-туристические походы 
(внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 
(внешкольная); 

- уроки ритмики (внеурочная) 

в 
течение 
года 

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

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 
внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, 
туристических походов и 
путешествий по родному краю, 
экологические акции (внеурочная, 
внешкольная); 

  

в 
течение 
года 

Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному, 

- предметные уроки (урочная);  в 
течение 
года 
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формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание). 

- беседа, просмотр учебных 
фильмов (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 

-посещение музеев, выставок 
(внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок 
семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров 
(внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном 
оформлении помещений 
(внеурочная, внешкольная). 

  
4.5. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и                                                                             

воспитания учащихся. 
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и                                                                                                            

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  
1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные 

рекреации, используемые в воспитательном процессе, в каждом классе оформлен 
стенд с символикой, позволяющие учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 
традиции, достижения учащихся и   педагогов школы; связи школы с социальными 
партнерами; 

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

— эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном 
и предметном  пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

  
2. В  МБОУ  СОШ №9 реализуются следующие целевые программы:  
• «  Школа родной культуры» 
•  « Воспитать патриота » 
3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники 

школы, родители  разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 
ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации 
в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
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— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной 
ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и  личности гражданина России, нравственного уклада жизни 
обучающихся осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 
— социально-педагогического партнёрства; 
— индивидуально-личностного развития ребёнка; 
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
— социальной востребованности воспитания. 
  
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю,  который, являясь образцом для учеников,  должен «нести 
на себе» нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к 
ученикам, коллегам. Педагог должен уметь  организовывать учебные ситуации для 
решения проблем духовно-нравственного характера и   связывать их с реальными 
жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и, в которых 
будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 
4.6.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 
направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных 
представителей) учащихся путем проведения  тематических расширенных 
педагогических советов,  выпуска информационных материалов и публичных 
докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: Дни 
здоровья, День семьи,  Рождественские посиделки, «Корзина добрых дел», акция 
«Чистый двор, улица, город» и др. 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем 
привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 
проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы . 
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4.7.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания              учащихся. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 
достижение следующих результатов:  

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

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному - историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной 
структуре   российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 
о 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, социальной и межкультурной 
коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том  числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в   трудной ситуации; 
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

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

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое  отношение к младшим; 

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

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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— 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, полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении  здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека,  образования, труда и творчества; 
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на   здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде                                                                                                                    

(экологическое воспитание): 
— ценностное отношение к природе; 
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре  народов России, нормах экологической этики; 
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе; 
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений                                                                                                    об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной   культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных   традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе  и социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности,  формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения  и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся оцениваются  в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 
методами являются: 

 экспертные  суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие  анализировать  (не оценивать) ценностную сферу личности;  
различные тестовые инструменты, созданные   с учетом возраста; самооценочные 
суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников  начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 
индивидуально-личностные                                                                                     позиции 
(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); 

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

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 
честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности  обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве   с семьей ученика.                                                    

 
5.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И  БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
  
5.1.Пояснительная записка  
Программа   формирования   экологической   культуры , здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся - это 
комплексная  программа   формирования  их знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 



114 
 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих  познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов  освоения основной 
образовательной  программы  начального общего образования. 

 Ключевые понятия 
Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия (по определению Устава Всемирной Организации здравоохранения). 
Здоровый образ жизни - это поведение человека, направленное на 

рациональное удовлетворение   врожденных биологических потребностей 
(пищевой, двигательной, познавательной, половой, потребности во сне), 
способствующее эмоциональному благополучию, профилактике болезней                                                                                                   
и несчастных случаев. 

Культура здоровья - это комплексное понятие, которое включает 
теоретические знания о факторах, благоприятствующих здоровью, а также 
грамотное применение в повседневной жизни    принципов активной стабилизации 
здоровья, то есть оздоровления.  

Ценности — это положительные значения объектов материального и 
духовного мира, закрепленные в определенных социальных, культурных и 
религиозных традиция, передаваемых   от поколения к поколению. 

Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное 
нормальным    функционированием всех его органов и систем. 

Физическая культура — сфера социальной деятельности, направленная на 
сохранение и  укрепление здоровья, развитие психофизических способностей 
человека в процессе осознанной    двигательной активности. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 
навыками двигательной  активности, спортивных игр, а также понимание их 
смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Экологическая культура - это уровень восприятия людьми природы, 
окружающего мира и   оценка своего положения во вселенной, отношение человека 
к миру. Здесь необходимо сразу  прояснить, что имеется в виду не отношение 
человека и мира, что предполагает ещё и обратную  связь, а только отношение его 
самого к миру, к живой природе. 

Гигиена - это наука о сохранении и укреплении здоровья людей. 
Личная гигиена — совокупность гигиенических правил, выполнение 

которых способствует      сохранению и укреплению здоровья человека. 
  
 Программа   формирования   экологической   культуры , здорового и 

безопасного образа жизни  на ступени начального общего образования 
cформирована с учётом факторов, оказывающих  существенное влияние на 
состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к   дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 
своей природе,  обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть  значительным, достигая нескольких лет, и тем 
самым между начальным и существенным  проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 
целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил   поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 
своему здоровью,  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), неспособностью прогнозировать последствия своего 
отношения  к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 
ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 
нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок  всегда стремится к 
удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, 
и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 
сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Цель программы: защита, коррекция и сохранение нравственного, 
психического и физического    здоровья учащихся; формирование устойчивой 
ценностной установки на здоровый образ жизни  формирование представлений об 
основах экологической культуры на примере экологически  сообразного поведения 
в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды.  

 
Задачи программы:  
 1.Формирование  представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и на природе,безопасного для 
человека  и окружающей среды. 

2.Пробуждения в детях желания заботиться о своём здоровье путем 
соблюдения правил здорового образа жизни, организации здоровьесберегающего 
характера  учебной деятельности и общения. 

3.Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 
4.Формирование установок на использование здорового питания. 
5.Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, и иных  особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом. 



116 
 

6.Соблюдение здоровьесозидающих режимов дня. 
7.Формирование негативного отношения к факторам риска здоровья 

детей(сниженная двигательная активность,курение,алкоголь,наркотики и другие 
психоактивные вещества,инфекционные  заболевания). 

8.Становление умения противостоять вовлечению в 
табакокурение,употребление алкоголя,  наркоточеских и сильнодействующих 
веществ. 

9.Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопоосам, связвнных с особенностями роста и развития,состояния 
здоровья. 

10.Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры; умений 
организовывать   успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства                                                                                                 и 
приёмы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

11.Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений    поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях) 

Принципы реализации программы:  
1.Сознательность и активность – чёткая постановка целей, задач, их осознание 

учащимися, побуждение к самоанализу, самооценке, самоконтролю.  
2. Индивидуальная доступность – дозировка нагрузок в соответствии с 

возможностями  занимающихся, учёт их индивидуальных и психофизических 
особенностей.  

3. Систематичность и последовательность – непрерывность и этапность 
физкультурно -оздоровительных воздействий.  

4.Психологическая комфортность – получение положительных эмоций и 
ощущений в процессе физкультурно-оздоровительной тренировки.  

5.Творческое, динамичное совершенствование системы оздоровления 
учащихся средствами физической культуры – постоянное обновление содержания 
физкультурно-оздоровительного воспитания, формирование мировоззрения, 
системы ценностей, интересов и мотиваций, имеющих                                                                                                
глубоко нравственную, гуманистическую направленность у всех участников 
педагогического    процесса оздоровления средствами физической культуры.  

                              
Ожидаемые результаты: 
1. Происходит значительное улучшение психоэмоционального состояния как 

у учащихся, так и  у учителей. 
2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия 

в системе  «ученик - учитель» улучшается. 
3. У детей возрастает мотивация к получению знаний по вопросам сохранения 

и улучшения  здоровья, соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного 
стиля преподавания предметов. в процессе обучения. 
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4. Уровень физической активности детей и подростков увеличивается, 
повышения интереса   к спортивным мероприятиям, спорту. 

5. Достоверно повышается уровень знаний по вопросам здоровья и здорового 
образа и стиля жизни. 

6. Возрастает у учащихся уровень проявления уровень проявления 
общественной активности. 

7. Уменьшается количество дней, пропущенными учащимися по болезни.                                                                                                 
8.Формируются  представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически   сообразного поведения в быту и на природе, безопасного для 
человека и окружающей среды,  познавательного интереса и бережного отношения 
к природе. 

9. Увеличивается количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 
10. Формируется  негативное отношение к факторам риска здоровья детей                                                                                           

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания). 

5.2. Основные направления реализации программы : 
1. Материально – техническое обеспечение образовательного учреждения.  
2. Диагностика, коррекция и развитие учащихся.  
3. Организация рационального питания.  
4. Формирование здоровьесберегающих  и природоохранных знаний у 

учащихся и их родителей.  
5. Соблюдение санитарных норм и правил, адекватность методов и методик 

обучения и воспитания    (физкультминутки, подвижные перемены).  
6. Формирование системы спортивно – оздоровительной работы.  
7. Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных служб.  
8. Контроль за выполнением всех мероприятий по укреплению и сохранению 

здоровья у учащихся.  
9. Разработка и проведение игр, способствующих реализации целей данной 

программы.  
10. Система творческих классных часов и внеклассных мероприятий.  
11. Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни.  
12.Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений   поведения в экстремальных(чрезвычайных ситуациях). 
Направления деятельности программы:  
1. Физкультурно-оздоровительное  
2. Социально – психологическое  
3. Медико-просветительское  
4. Природоохранное. 
Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни   (далее - Программы здоровья) представляет собой комплексную 
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программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление                                                                               
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 
начального     общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной                                                                                                          
образовательной программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой базой проектируемого документа являются  
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об 
образовании в Российской Федерации", Конвенция о правах ребёнка,    Устав  
МБОУ СОШ №9. 

  
 В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа 

играет огромную роль.  При подходе к собственному здоровью характерна 
стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа 
способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей                                                                                                                            
к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных 
решений в  отношении поддержания и укрепления своего здоровья.  

В число приоритетов деятельности  школы включены следующие позиции: 
создание условий для гармоничного физического развития ребенка, охрана и 
укрепление здоровья ребёнка по различным                                                                                                
направлениям (нормализация учебной нагрузки; формирование понимания 
ценности здоровья и   здорового образа жизни; поддержка программ, направленных 
на охрану и укрепление здоровьядетей; создание адаптивной образовательной 
среды для детей с проблемами в здоровье и развитии).  

Образовательное учреждение   обеспечивает: пробуждение в детях желания 
заботиться о своем  здоровье (формирование заинтересованного отношения к 
собственному здоровью); формирование установки на использование здорового 
питания; использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 
их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие                                                                                                              
потребности в занятиях физической культурой и спортом; применение 
рекомендуемого врачами  режима дня; формирование знаний негативных факторов 
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания и т.п.); становление навыков противостояния                                                                                                                    
вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих  веществ; формирование потребности ребенка безбоязненно 
обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 
развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 
свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены.  

Программа здоровья создавалась в тесной связи с Программой воспитания и 
системой    внеурочной деятельности в рамках учебного плана, тем более, что 
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здоровье понимается как совокупность нескольких составляющих: физического, 
психического, духовного, социального.   

 
В связи с этим,  МБОУ СОШ №9  предполагает:  
- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа 

жизни, понимания   вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в 
разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения 
безопасности жизнедеятельности;  

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 
сопереживания ближнему; формирования умения различать и анализировать 
собственные эмоциональные переживания переживания других людей; воспитание 
уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; 
ознакомление с этическими нормами, их культурно-
историческойобусловленностью и формирование осознанного понимания их 
ценности и необходимости.  

 
В  школе  реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие 

каждого ребенка    в школе может быть успешным, если создать для этого 
необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный 
подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и                                                                                               
вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся к школе; 
общие   способности к обучению; уровень доступной ребенку самоорганизации; 
жизненный опыт.  

В школе обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий 
разного уровня трудности  (с соблюдением меры трудности); сочетание различных 
методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания 
индивидуальной деятельности ребенка с его работой                                                                                                                                 
в малых группах и участием в клубной работе.  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 
напрямую    связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми 
Программой здоровья.  Он предусматривает поддержку всех учащихся с 
использованием разного по трудности                                                                                                                                     
и объему представления предметного содержания, а соответственно - помощи и 
взаимопомощи  при усвоении программного материала каждым учеником. Это 
открывает широкие возможности  для вариативности образования, реализации 
индивидуальных образовательных программ,   адекватных развитию ребенка.  

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 
физического здоровья  ребенка базируется на необходимости формирования у 
детей привычек к чистоте, аккуратности соблюдению режима дня, формирования 
и развития основ культуры умственного и физическоготруда. Предполагается 
также создание условий для активного участия детей в оздоровительных                                                                                           
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мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу,                                                                                                                                          
спортивные мероприятия и т.п.).  

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, 
создают безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, 
личностной защищенности каждого школьника.    

5.3. Основные направления, ценностные установки 
и планируемые результаты 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
 
Направления  

формирования  
здорового образа 
жизни 

Ценностные 
установки 

Планируемые 
результаты 
формирования культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

Формирование 
ценностного 
отношения к здоровью 
и здоровому образу 
жизни, природе.  

Здоровье 
физическое, стремление 
к здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое,  

нервно-психическое 
и социально-
психологическое. 
Воспитание бережного 
отношения к природе. 

-у учащихся 
сформировано 
ценностное отношение к 
своему здоровью, 
здоровью близких и 
окружающих людей;  

- учащиеся имеют 
элементарные 
представления о 
физическом, 
нравственном, 
психическом и 
социальном здоровье 
человека;  
-учащиеся имеют 
первоначальный личный 
опыт 
здоровьесберегающей 
деятельности;  
-учащиеся имеют 
первоначальные 
представления о роли 
физической культуры и 
спорта для здоровья 
человека, его 
образования, труда и 
творчества;  
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- учащиеся знают о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных 
игр, телевидения, 
рекламы на здоровье 
человека.  

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения.  

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни.  

- соответствие состояния 
и содержания зданий и 
помещений санитарным 
и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной 
безопасности, 
требованиям охраны 
здоровья и охраны труда 
обучающихся.  

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса.  

Отношение к 
здоровью детей как 
главной ценности. 
Ценность рациональной 
организации учебной 
деятельности.  

-соблюдение 
гигиенических норм и 
требований к 
организации и объёму 
учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение 
домашних заданий, 
занятия в кружках и 
спортивных секциях) 
учащихся на всех этапах 
обучения.  

Организация 
физкультурно-
оздоровительной  
работы. 

Положительное 
отношение к 
двигательной активности 

-полноценная и 
эффективная работа с 
обучающимися всех 
групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в 
секциях)  

 
5.4.Этапы программы:  
I. Подготовительно – диагностический.  
1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования, 

сохранения и укрепления   своего здоровья.  
2. Диагностика здоровья учащихся.  
3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы.  
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4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся .  
5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спортом, занятием в 

спортивных кружках  и секциях.  
6.Выявление уровня осведомленности детей о природе, природоохранной 

работе. 
II. Организационно-методический.  
1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с 

приглашением работников здравоохранения и спорт комитета.  
 2. Ежегодно на производственных совещаниях с приглашением работников 

здравоохранения рассматривать вопрос о состоянии здоровья школьников.  
3. Доводить до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на 

родительских  собраниях, общешкольных и классных).  
4. Изучить выполнение программы в параллелях классов. Итоги заслушивать 

на совете школы  совещаниях при директоре.  
5. Провести семинары с классными руководителями по реализации данной 

программы   (с привлечением медицинских работников, психолога).  
6. Создать три временные проблемы группы (начального, среднего, старшего 

звеньев) педагогов, работающих по проблеме «Здоровье и педагогический 
процесс».  

Ш. Опытно - экспериментальный  
Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и 

педагогов в процессе    воспитательной и учебной деятельности.  
1. Использовать методы диагностики состояния здоровья и оздоровительной 

работы включающей:  
- комплексную оценку состояния здоровья и физического развития;  
- организацию коррекционно – реабилитационной работы; имеющей в основе 

профилактику и                                                                                                 коррекцию 
основных видов, патологий, предупреждению стрессовых и конфликтных 
ситуаций                                                                                       в коллективе;  

- пропаганда немедикаментозных методов оздоровления;  
- закаливание;  
- различные виды гимнастики;  
- элементы психотерапии.  

2. В своевременно проводить динамическое наблюдение за детьми группы 
риска по заболеваемости,   в том числе и социального риска.  

3. Обеспечить полную диспансеризацию школьников и педагогов.  
4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями )  
5. Обеспечить построение школьного расписания согласно гигиеническим 

правилам.  
6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение;  

- Разработка и введение в образовательном процессе уроков здоровья (1 – 4 
классы)  

- клубы по интересам  
- дни здоровья  
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- приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, 
профилактики вредных                                                                                                           
привычек, приобретении навыков ЗОЖ  

- работа спортивных секций и танцевальной студии.  
7. Создание кабинета психологический разгрузки для учителей и учащихся.  
8. Учет современных требований в организации уроков физической культуры.  

- апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков 
с более высоким   уровнем двигательной активности;  
 9. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся.  
10. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки.  
11. Введение в практику совместных занятий спортом  на природе детей и 

родителей – «Папа,  мама и я – спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, 
спортивные соревнования).  

12.Введение в практику экскурсий в природу,экологических проектов с целью 
изучения   природного ландшафта региона . 

13. Использование научно – практического потенциала родителей с целью 
реализации программы.  

 
IV. Итогово – самоуправляющий  
1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных 

результатов.  
2. Оценка эффективности программ.  
3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ.  
4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся.  
 
5.5.Содержание программы. 
 
1-2 классы. 
 

 

 

Основные 
мероприятия 

Воспитательные 
задачи 

Формы 
проведения 

Взаимодействие 

. 
Уход за 

телом и 
одеждой 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни, что делает 
человека 
свободным и 
независимым 

Беседа, ЧКР Медсестра 

.  
Как живет 

организм? 
Беседа, ЧКР Классный 

руководитель 

.  
Роль зарядки 

в жизни 
человека 

Диалог Классный 
руководитель 
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. 
Мой друг 

Мойдодыр 
Праздник Учителя ОБЖ, 

физкультуры, 
медсестра  

. 
Знатоки «Все 

без 
исключения 
должны знать 
правила 
дорожного 
движения» 

Конкурс- 
соревнование 

Отряд ЮИД 

. 
Осторожно 

дети! 
Конкурс 
рисунков 

Отряд ЮИД 

. 
В здоровом 

теле – 
здоровый дух 

Практикум  Учитель 
физкультуры 

. 
Как 

поступить в 
данной 
ситуации: 
тебе 
предложили 
сигарету? 

 

Практикум Классный 
руководитель 

. 
Закаливание 

 

Классный час Медсестра 

0 
 Режим дня 

«Каждому 
свое время» 

Классный час Классный 
руководитель 

1 
Я за 

здоровый 
образ жизни 

 Конкурс 
рисунков 

Учитель ИЗО  

 
12 

Главный 
рекорд – 
здоровье  

 

Формировать 
интерес к 
физической 
культуре и спорту 

Конкурс 
рисунков 

Учитель ИЗО 
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3 
Сильнее, 

выше и 
быстрее 

Спортивный 
праздник 

Учитель 
физкультуры 

 
14 

Папа, мама, я 
– спортивная 
семья 

Спортивные 
соревнования 

Учитель 
физкультуры, 
библиотекарь, 
родители 

5 
Веселые 

старты 
Спортивные 
соревнования 

Учитель 
физкультуры, 
родители 

6 
В путь – 

дорожку  

собирайся, за 
здоровьем 
отправляйся 

Игра Учитель 
физкультуры, 
родители 

7 
 Тропою 

здоровья 

 

Туристический 
поход 

Классный 
руководитель, 
учащиеся 

8 
Малые 

Олимпийские 
игры 

Спортивный 
праздник 

Учитель 
физкультуры,  
родители 

9 
Зов джунглей Спортивные 

соревнования 
Учитель 
физкультуры, 
классный 
руководитель 

 
20 

Режим дня 
первоклассни
ка 

Организация 
родительского 
всеобуча 

Родительское 
собрание 

Классный 
руководитель, 
медсестра 

  
21 

Адаптация в 
школе 

 

Лекция Психолог, 
социальный 
педагог 

 
22 

Культура 
семейная и 
культура 
физическая 

Родительское 
собрание - 
практикум 

Учитель 
физкультуры, 
классный 
руководитель 
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3 
Встреча с 

инспектором 
ГИБДД 

Встреча Отряд ЮИД 

  
24 

Вспомним 
забытые игры 

Возбудить 
интерес к 
культурно – 
историческому 
прошлому 

Спортивные 
игры 

Классные 
руководители 

  
25 

Создание 
тимуровской 
группы класса 

Тимуровская 
работа 

Классный 
руководитель 

 
26 

Откуда мы 
родом? 

 

Исследовательск
ий проект 

Классный 
руководитель 

7 
Русская 

народная 
игрушка 

Беседа Классный 
руководитель 

 
28 

Герб моей 
семьи 

Знакомить с 
историей семьи, 
школы, города; 

воспитывать 
чувство 
уважения, 
ответственности к 
семье, школе. 

КТД Классный 
руководитель, 
родители, 
учащиеся 

 
29 

Добрые 
традиции 
моей семьи. 

 

КТД Классный 
руководитель, 
родители, 
учащиеся 

 
30 

Как ты к себе 
относишься? 

Тест Классный 
руководитель 

1 
Не допускай 

Кличек и 
прозвищ 

Этическая 
беседа 

Классный 
руководитель 

  
32 

Поэма о маме Способствовать 
развитию 
интереса детей к 
учреждениям 
дополнительного 
образования. 

Конкурс 
литературного 
творчества 

Руководитель 
кружка «Час 
досуга» 

3 
А ну – ка, 

бабушки! 
Встреча, КТД Классный 

руководитель, 
библиотекарь 
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4 

 

Природа 
моего края 

Законы 
поведения в  

природе 

Способствовать 
развитию 
интереса детей к  
природе, 
познанию её 
законов. 

Способствовать 
развитию  

интереса детей к  
природе, 
познанию её 
законов. 

проект 

Классный час 

Классный 
руководитель 

Классный 
руководитель 

 
 
 
 
3 -4 классы 
 

№ Воспитательные 
задачи 

Основные 
мероприятия 

Формы 
проведения 

Взаимодействие 

1. Пропаганда 
здорового образа 
жизни, бережного 
отношения к 
растениям и 
животным.  

Семь цветов у 
радуги 

тренинг Классный 
руководитель 

2. Скажем, НЕТ! 
Вредным 
привычкам 

Конкурс 
рисунков 

Учитель ИЗО 

3. Красиво 
одеваться 
значит опрятно 

Беседа Классный 
руководитель 

4. Лекарственные 
растения 

Беседа Медсестра 

5. Правила 
здорового 
образа жизни 

Конкурс 
рисунков и 
газет 

Учитель ИЗО 
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6 

 

Ты оказался в 
дурной 
компании: как 
поступить 

Диспут Классный 
руководитель 

7 «Я» 
(отношение к 
себе) 

Анкета Классный 
руководитель 

8 Зеленая аптека Конкурс 
рисунков 

Учитель ИЗО 

9 Знатоки ПДД 
«Осторожно, 
движение» 

Конкурс 
плакатов 

Отряд ЮИД 

10 Организация 
родительского 
всеобуча 

К здоровому 
образу жизни 

Родительское 
собрание 

Классный 
руководитель 

11 Режим питания 
школьника.  

Лекция Медсестра 

12 Организация 
досуга детей 

Родительское 
собрание 

Классный 
руководитель 

13 Как избежать 
стрессов и 
психических 
расстройств. 

 Встреча Детский врач 

14 День семейного 
отдыха 

Спортивные 
соревнования 

Учитель 
физкультуры 

15 Ваши 
отношения с 
детьми 

Тест Классный 
руководитель 

16 Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
символам  своего 
государства, 
показать их роль в 
жизни людей 

Символы 
родного края  

Тематический 
классный час 

Классный 
руководитель, 
библиотекарь 

17 Мой любимый 
уголок 

КТД Классный 
руководитель 

18 Посещение   
городского  
музея 

Экскурсия Классный 
руководитель, 
родители 
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19 Наш семейный 
альбом 

КТД Классный 
руководитель, 
родители 

20 Уважай 
старость 

КТД Классный 
руководитель 

21 Способствовать 
развитию 
творческих и 
коммуникативных 
способностей 

Слово о родном 
крае 

Заочная 
экскурсия 

Классный 
руководитель 

22 Танцы, танцы, 
танцы! 

Конкурс Учитель музыки 
и танцев 

23 Деревенские 
посиделки 

КТД Классный 
руководитель, 
родители 

24 Прогулка в лес КТД Родители 

25 

 

Лесные 
кладовые 

Экскурсия в 
лес со сбором 
материала для 
гербария 

Классный 
руководитель 

26 Юмор и смех 
достойны всех 

КВН Классный 
руководитель 

27 Способствовать 
развитию чувства 
солидарности и 
здорового 
соперничества 

Классный плюс 
Я 

Спортивные 
соревнования 

Классный 
руководитель, 
учащиеся 

28 День Здоровья 
«Движение – 
это жизнь» 

Спортивные 
соревнования 

Учитель 
физкультуры 

29 Игры на 
школьной 
площадке 

КТД Учитель 
физкультуры 

30 Игры на 
переменах 

Спортивные 
соревнования 

Дежурный 
учитель 

31 Обеспечение 
гармонии 

Без матери нет 
ни поэта, ни 
героя 

КТД Классный 
руководитель 
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32 взаимоотношений 
семьи и школы 

Твои 
обязанности 
перед 
обществом 

Беседа  Классный 
руководитель 

33 Мое свободное 
время 

Анкета Классный 
руководитель 

34 Красивое в 
природе 

КТД Классный 
руководитель, 
родители 

    
Праздники здоровья 
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 
2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 
3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 
4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 
 
Экскурсии 
1-й год – «По безопасному маршруту в  библиотеку»; 
2-й год -  в аптеку, в пожарную часть; 
3-й год – в  городской музей; 
4-й год –  в места культурного досуга. 
 
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. 
Предупреждение неврозов. 
 
Циклограмма работы класса 
 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за 
тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 
горячим питанием, выполнение динамических, 
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релаксационных пауз, профилактических упражнений и 
самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, 
спортивных секциях, занятия в «Школе здоровья», 
проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Заседание клуба «Здоровье», консультационные 
встречи с родителями, диагностирование, генеральная 
уборка классной комнаты. 

Один раз в 
четверть 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные 
семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз в 
полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей) 

Один раз в 
год 

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», 
заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и 
других вирусных инфекций, День здоровья, праздник 
здоровья 

 
Содержание  программы  развития  экологической   культуры:  
Акции 

Название  Цель  Планируемый  
результат  

«Дарю тебе 
сердце!»  

Формирование толерантного 
(доброго) отношения к людям  

Создание содружества  
«Школа – детский дом – 

дом престарелых - 
ветераны»  

«Мы в ответе за 
тех, кого 
приручили»  

Воспитание любви к животным, 
ответственности.  

 
фотовыставка, 

исследовательские и 
проектные работы, 
выставка-праздник  

«Я и мир моих 
увлечений»  

Самовыражение личности, 
самопрезентация  Выставка  

«Покормите 
птиц» 

Воспитание доброго, 
ответственного отношения к живой 
природе  

Площадки, 
организованные 
участниками  

«Чистота вокруг 
меня» 

 Формирование  уважения к своему 
и чужому труду, сохранение 
чистоты в скверах, на улицах, 
дворах  

Наведение чистоты и 
порядка на улицах 
микрорайона  
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«Дорогою 
добра»  

Воспитание бережного и 
созидательного отношения к своему 
ближайшему окружению  

Накопление информации 
об  экологических  пробл
емах своего микрорайона 
и идей по их решению  

Экология - 
малышам  

Воспитание  экологической   культу
ры  у дошкольников и младших 
школьников  

Спектакли, сценки на 
экологические темы, 
совместное 
благоустройство, 
установление добрых 
отношений между 
школой и детским садом  

 
Мероприятия 

Название Цель Планируемый 
результат 

"Праздник 
семьи"  

Воспитание доброго, принадлежности к 
семье.  

исследовательские 
работы, создание 
родового дерева, 
фотовыставка и т.д.  

Тематическ
ие дни:  
День 
учителя, 
День класса, 
День 
матери, 
День 
радости, 
День 
смеха...  

Воспитание чувства коллективизма, 
принадлежности семье, классу, школе  

Концерт, игры, 
газеты...  

Трудовой 
десант  

 Экологическое  воспитание 
учащихся,  формирование  бережного 
отношения к школе, округе...  

Чистота помещений  

Выходы:  
семейно-
классные 
экскурсии, 
посещение 
театров,  

Воспитание "экологичного отношения к 
искусству"  

 Формирование  тради
ции посещения театров, 
музеев.  
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Тренинги  
Создание 
единой  экологической   культуры  отнош
ений к самому себе и к социуму.  

Повышение 
самооценки;  

Конкурс 
разрешающ
их и 
запрещающ
их знаков 
поведения в 
природе  

Научить бережному отношению к 
природе, приобщить 
к  экологической   культуре   

 

Конкурс - 
фотографий 
"Мы и 
природа"  

Развитие чувства к прекрасному, научить 
видеть красоту родного края. Развитие 
фотографической зоркости, 
наблюдательности.  

 

«Сохраним 
разнообрази
е флоры и 
фауны» – 
конкурс 
газет  

Показать учащимся все разнообразие 
флоры, научить распознавать 
определенные виды растений.  

 

Фотовыстав
ка - «Братья 
наши 
меньшие»  

Научить видеть красоту окружающего 
мира  

 

Выставка 
творческих 
работ 
учащихся из 
природного 
материала  

Показать красоту природного материала, 
научить художественной обработке 
различных материалов.  

 

 
5.6.Показатели и критерии эффективности деятельности 

образовательного учреждения    в части формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни и экологической  культуры обучающихся: 

  Эффективность деятельности ОУ в частив части формирования 
экологической культуры, ЗОЖ здорового и безопасного образа жизни,   
обучающихся оценивается с помощью системы диагностических исследований. 

Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=39&mime=doc&sign=94767d584d01864c871831027fa77c15&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&url=http%3A//letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%E2%84%9626_%D0%B3._%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=39&mime=doc&sign=94767d584d01864c871831027fa77c15&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&url=http%3A//letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%E2%84%9626_%D0%B3._%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=39&mime=doc&sign=94767d584d01864c871831027fa77c15&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&url=http%3A//letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%E2%84%9626_%D0%B3._%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=39&mime=doc&sign=94767d584d01864c871831027fa77c15&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&url=http%3A//letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%E2%84%9626_%D0%B3._%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=39&mime=doc&sign=94767d584d01864c871831027fa77c15&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&url=http%3A//letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%E2%84%9626_%D0%B3._%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая 
атмосфера  и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень  
включённости родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 
Показатель 4. Физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся. 
Показатель 5. Кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, информационно-методические условия реализации ООП ООО. 
Для оценки показателей могут быть использованы различные методики 

(таблица 1).  
  
5.7.Показатели, индикаторы, инструменты оценки и критерии 

эффективности деятельности образовательного учреждения в части 
формирования здорового и безопасного образа жизни, экологической 
культуры обучающихся  

  
Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
Индикаторы и инструменты 

оценки 
Критерии эффективности 

Сформированность здорового 
образа жизни (методика Кучмы В.Р. 
Мониторинг факторов риска 
неинфекционных и школьно 
обусловленных заболеваний .  

- распространённость основных 
факторов риска нарушений здоровья 
школьников; 

- информированность 
школьников о факторах риска; 

- сформированность у 
школьников установок на здоровый 
образ жизни 

- Снижение распространенности 
основных факторов риска 
отклонений в состоянии здоровья 
обучающихся; 

- Увеличение степени 
информированности  школьников в 
отношении факторов риска для 
здоровья; 

- Увеличение степени 
сформированности установок на 
здоровый образ жизни. 

Отношение к здоровью и 
здоровому образу жизни (методика С. 
Дерябо и В. Ясвина, Методика 
измерения отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни . 

- Увеличение доли 
обучающихся с высоким индексом 
отношения к здоровью. 



135 
 

Мотивация к занятиям 
физической культурой (методика 
Безруких М.М.). 

- Увеличение доли 
обучающихся с высоким уровнем 
мотивации к занятиям по физической 
культуре; 

- Увеличение охвата учащихся 
дополнительными занятиями 
физической культурой и спортом. 

Методика оценки уровня знаний 
в отошении ВИЧ-инфекции и 
наркопатологии.  

- Уровень информированности 
(знаний) в отношении ВИЧ-
инфекции и наркопатологии 

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая 
психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в 
образовательном учреждении. 

Индикаторы и инструменты 
оценки 

Критерии эффективности 

- Диагностика эмоционального 
состояния по Лутошкину А.Н. 

- психо-эмоциональное 
состояние по уровню выраженности 
школьного стресса (тест Филлипса, и 
уровню тревожности по шкале 
самооценки Спилбергера. 

Увеличение доли обучающихся, 
у которых регистрируются 
благоприятные изменения в 
показателях  тревожности, 
эмоционального стресса, в динамике 
1 – 3 лет (в % от общего числа 
обследованных школьников). 

Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и 
степень включённости родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс. 

Индикаторы и инструменты 
оценки 

Критерии эффективности 

Особенности детско-
родительских отношений при 
воспитании культуры здорового и 
безопасного образа жизни (Габер 
И.В., методика оценки отношения к 
правилам воспитания в семье,  
Безруких М.М. Режим дня школьника.  

- Увеличение доли родителей, 
придерживающихся правил 
воспитания личности, устойчивой к 
потреблению ПАВ, приверженной 
правилам здорового образа жизни; 

- Увеличение доли родителей, 
придерживающихся требований к 
режиму дня школьников. 

Включённость родителей 
(законных представителей) в 
образовательный процесс 
здоровьесберегающей 
направленности  

- Увеличение доли мероприятий 
плана воспитательной работы в 
школе, затрагивающих те или иные 
аспекты здоровья, 
предусматривающих активное 
участие родителей; 
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- Увеличение доли родителей, 
принимавших  участие в 
здоровьесберегающих мероприятиях 
школы; 

- Увеличение доли родителей, 
принимавших участие в семейных 
конкурсах здоровьесберегающей 
направленности на уровне школы, 
муниципалитета, региона, 
федерации. 

Удовлетворённость участников 
образовательного процесса школьной 
жизнью, здоровьесберегающей 
деятельностью школы: 

- методика изучения 
удовлетворённости УОП школьной 
жизнью . 

- Методика изучения 
удовлетворённости родителей 
учебно-воспитательной 
деятельностью школы . 

- Перераспределение педагогов 
по степени удовлетворённости 
школьной жизнью и 
здоровьесберегающей 
деятельностью школы: увеличение 
доли педагогов с высоким уровнем 
удовлетворённости и уменьшение – с 
низким уровнем; 

- Перераспределение родителей 
по степени удовлетворенности 
школьной жизнью и 
здоровьесберегающей 
деятельностью школы. 

Реализация принципа 
общественного самоуправления в 
деятельности ОУ по оздоровлению и 
пропаганде ЗОЖ (участие родителей в 
совете по здоровью и т.п.). 

- Участие родителей в 
общественном                         Совете 
образовательного учреждения  

по экологической культуре и 
здоровью  

Показатель 4. Физическое, психологическое и социальное здоровье 
обучающихся. 

Индикаторы и инструменты 
оценки 

Критерии эффективности 

- Умственная работоспособность 
обучающихся (оценка общего 
состояния ЦНС, продуктивность и 
точность умственной 
работоспособности, темпа и объема 
переработки мозгом зрительной 
информации  

- Несущественный рост, 
стабильность  

показателей или даже снижение 
доли  

детей в состоянии утомления 
при  

двойном измерении (с 
недельным перерывом) умственной 
работоспособности в начале  
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четверти и в конце четверти; или 
со 

 снижением точности и  
продуктивности умственной 

работы,  
объёма и скорости анализа  
зрительной информации. 
 

Физическое развитие 
обучающихся . 

- Перераспределение детей в 
сторону  

увеличения группы детей  с  
нормальным физическим 

развитием  
и уменьшением групп детей с 

дефицитом  
или избытком массы тела. 

Комплексная оценка состояния 
здоровья обучающихся . 

- Перераспределение в сторону 
увеличения доли 

обучающихся, отнесенных к I и 
II  

группам здоровья при 
уменьшении  

доли обучающихся III и  IV 
групп здоровья. 

Патологическая пораженность 
обучающихся с понижением остроты 
слуха; понижением остроты зрения; 
дефектами речи; сколиозом и 
нарушением осанки. 

- Снижение заболеваемости  
обучающихся в структуре 
 поражения функциональных  
систем, испытывающих 

повышенные нагрузки 
 в процессе обучения:  
функциональные нарушения 

или заболеваемость органов зрения, 
речи, слуха,  

опорно-двигательного аппарата. 
Острая заболеваемость (уровень, 

структура), хроническая 
заболеваемость (уровень и  
структура): кол-во случаев 
заболеваний, кол-во дней 
заболеваний, кол-во ЧБД, средняя 

- Снижение уровня острой 
заболеваемости, снижение числа 
часто болеющих детей,  

рост индекса здоровья; 
- Снижение уровня хронической 

заболеваемости, снижение числа 
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продолжительность 1 случая, индекс 
здоровья . 

случаев обострения хронических 
заболеваний и т.д. 

Динамика состояния здоровья 
обучающихся на основе самооценки . 

- Перераспределение 
обучающихся в сторону увеличения 
численности  группы учащихся с 
благоприятной динамикой состояния 
здоровья и уменьшения численности 
группы учащихся с неблагоприятной  

динамикой состояния здоровья. 
Травматизм обучающихся, в том 

числе дорожно-транспортный. 
- Учет случаев травматизма, 

анализ причин и принятых мер.  
- Снижение уровня травматизма 

обучающихся. 
Показатель 5. Кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, информационно-методические условия реализации 
ООП ООО. 

Индикаторы и инструменты 
оценки 

Критерии эффективности 

Анализ условий для организации 
физического воспитания и 
двигательной активности 
обучающихся . 

- Повышение уровня 
обеспеченности (кадровой, 
материально-технической, 
врачебной, организационно-
педагогической) процесса 
физического воспитания и  
двигательной активности 
обучающихся 

Соответствие требованиям 
ФГОС к кадровым, финансово-
экономическим, материально-
техническим, психолого-
педагогическим, информационно-
методическим условиям реализации 
ФГОС  (ФГОС ООО, раздел IV, 
пункты 19 – 26). 

- Соблюдение требований к 
санитарно- Бытовым условиям 
(оборудование  

гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены); 

- Соблюдение требований к 
социально- бытовым условиям 
(оборудование в  

 учебных кабинетах и 
лабораториях  рабочих  

мест учителя и каждого  
обучающегося; учительской с 

рабочей зоной 
 и местами для отдыха; комнат 
 психологической разгрузки;  
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административных кабинетов 
 (помещений); помещений для 

питания обучающихся); 
 - Соответствия федеральным 

требованиям к  
ОУ в части охраны здоровья 

обучающихся (Приказ Минобрнауки 
РФ от  

28.12.2010 г.  №2106) 
- Наличие в образовательном 
 учреждении 

квалифицированных специалистов, 
обеспечивающих проведение 

 оздоровительной работы с 
обучающимися, воспитанниками 
(медицинские работники, учителя 
(преподаватели) физической 
культуры,  психологи, педагоги 
дополнительного образования, ); 

- Увеличение охвата детей и 
семей, получивших индивидуальные 
социально-психолого-
педагогические консультации в 
текущем отчетном периоде по 
сравнению с предыдущим; 

- Рост числа детей, посещающих 
кабинет психологической разгрузки. 

 
 
Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

деятельности по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни  является динамика  

показателя или его индикаторов: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической  и нравственной атмосферы в образовательном 
учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 
родителей. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся. 
        Основные результаты реализации программы  формирования экологической 
культуры,   здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в 
рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 
обучающихся и т.п.  

4.  (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 

Динамика процесса формирования экологической и здоровьесберегающей  
культуры обучающихся может иметь следующие характеристики:  
№ 

п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

 

Медосмотр обучающихся.  
Медосмотр педагогов 
Ведение мониторинга 

здоровья. 
Мониторинг физических 

достижений. 

Октябрь 
Март  
 В теч. года 
В теч. года 

 узкие 
специалисты, 
врачи  детской 
поликлиники 
мед. работник 
учителя физ. 
культуры 

 

Организация деятельности 
психологической службы 
школы: 
диагностика; 
психологическое 

просвещение учителей, 
учащихся, родителей по 
организации ЗОЖ; 
коррекционно – 

развивающая работа с 
учащимися, требующими 
особого внимания. 

В теч. года психолог 

 Организация деятельности 
логопедической службы В теч. года учитель-логопед 

 
Проверка уровня 

компетенций обучающихся в 
области здоровьсбережения 

В теч. года 
в процессе 

урочной и внеурочной 
работы, анкетирование 
детей и родителей 

учителя, педагоги 
доп. образования 
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Совершенствование 

материально – технической 
базы учреждения. 

В теч. года руководство 
школы 

 
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 
деятельности:  на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
укреплением здоровья, во внеурочной  деятельности в процессе реализации 
дополнительных программ оздоровительной направленности. 

№ п/п 
Мероп
рияти
е 

Дата 
прове
дения 

Цель и задачи 
мероприятия 

Время и 
место 
проведения 

Планируемы
й состав 
участников 

Идеология 
мероприятия(к
лючевые 
сообщения для 
СМИ, тезисы 
выступления 
ньюсмейкеров) 

1 

Здоро
вье -
бесце
нное 
богатс
тво 

Сен-
тябрь 

Формировать у 
учащихся 
ценностных 
установок на 
здоровый образ 
жизни. 
Профилактика 
вредных 
привычек. 

Классный 
час  

Учащиеся, 
учитель, 
зав.кабинето
м здоровья   

Приведена 
беседа о личной 
гигиене 
человека, о 
вредных 
привычках. С 
учениками 
проводится 
беседа о 
сочетании 
труда и отдыха.  

2 

Проф
илакт
ика 
грипп
а и 
ОРВИ 

Ок-
тябрь 

Повысить 
информационн
ую 
компетентност
ь в вопросах 
здоровья.  

Классный 
час  

в-ч педиатр,  
  
учащиеся, 
учитель, 
зав.кабинето
м здоровья   

Можно 
заболеть легко 
и перенести 
инфекцию 
бессимптомно, 
а можно и 
тяжело. Легче 
всего болеют 
люди, которые 
подошли к 
началу 
эпидемии 
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гриппа 
здоровыми. 

3 

Влиян
ие 
телеви
зора и 
компь
ютера 
на 
детей. 

Но-
ябрь 

Объяснить 
положительное 
и 
отрицательное 
влияние 
телевизора 
(телевидения)  
и компьютера.  

Родительс-
кое 
собрание. 
Классный 
час. 

Родители, 
учитель. У 
учащиеся, 
зав.кабинето
м здоровья   

Дети, много 
времени 
проводящие 
перед голубым 
экраном, 
отстают по 
физическим и 
психическим 
показателям от 
своих 
сверстников 

4 

Витам
ины, 
необх
одимы
е в 
зимни
й 
перио
д. 

Де-
кабрь 

Объяснить 
причины 
потребности 
организма в 
необходимых 
витаминах в 
зимний период. 
Закрепить 
знания о 
необходимости 
витаминов для 
организма. 

Классный 
час  

Учащиеся, 
учитель, 
зав.кабинето
м здоровья   

Наши зимы 
отличаются 
резкой сменой 
температур, что 
болезненно 
сказывается на 
организме, 
особенно 
ослабленным 
авитаминозом. 

5 
«Вред
ная» 
пища. 

Ян-
варь 

Продолжать 
формировать 
бережное 
отношение к 
своему 
здоровью, 
умение 
правильно 
выбирать 
продукты, 
знать их 
составляющие.  

Классный 
час  

Учащиеся, 
учитель, 
зав.кабинето
м здоровья   

…в чьем 
рационе было 
много овощей, 
фруктов, 
цельного зерна, 
нежирных 
продуктов, 
рыбы и птицы, 
обладали более 
высокой 
продолжительн
остью жизни, и 
прожили 
дольше тех, в 
чьем рационе 
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оказалось 
много лишних 
жиров и сахара. 

 
План работы кабинета здоровья 
 

6 Семья без 
табака! 

Фев-
раль 

На доступных 
примерах 
рассказать о вреде 
курения и влиянии 
табачного дыма на 
пассивного 
курильщика. 

Родительс-
кое 
собрание. 
Классный 
час. 

Родители, 
учитель. 
учащиеся, 
зав. 
кабинетом 
здоровья   

Утверждение 
здорового 
образа жизни, 
выработка 
теоретических 
знаний о 
здоровом 
образе жизни. 

7 

«Путешес
твие в 
город 
чистоты и 
порядка» 

март 

В игровой форме 
доказать младшим 
школьникам 
необходимость 
соблюдения 
элементарных 
норм и правил 
гигиены, 
выполнение 
которых 
способствует 
сохранению и 
укреплению 
здоровья человека. 

Классный 
час 

Учащиеся, 
учитель, зав. 
кабинетом 
здоровья   

Люди с 
древних 
времен 
говорят: 
«Чистота-залог 
здоровья». 
Каждый 
человек хочет, 
чтобы его 
ребенок был 
здоровым. 

8 

Полноцен
ное 
питание – 
залог 
здоровья. 

Ап-
рель 

учить 
устанавливать 
взаимосвязь между 
ценностью 
продукта и 
физическим 
развитием; 
Воспитывать 
навыки культуры и 
гигиены 
правильного 
питания.  

Классный 
час  

Учащиеся, 
учитель, зав. 
кабинетом 
здоровья   

Правильное 
питание может 
стать 
профилактико
й хронических 
заболеваний, 
таких как 
сердечно-
сосудистые 
болезни или 
рак.  
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9 

Клещи – 
опасность 
энцефалит
а.  

май 

Объяснить 
необходимость мер 
предосторожности, 
препятствующих 
присасыванию 
клеща. 
Познакомить со 
способом 
профилактики. 

Классный 
час  

в-ч педиатр  
  
учащиеся, 
учитель, 
зав.кабинето
м здоровья   

Сам по себе 
укус клеща  не 
смертелен. 
Смертельную 
опасность 
представляет 
зараженный 
инфекцией 
клещ. 

 
Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного 

процесса  
Направления работы Виды работы 

Психологическое просвещение 

Лекции, семинары, круглые столы  для 
родителей,  учителей, обучающихся 
Консультации индивидуального 
характера 

Психологическая профилактика 

Участие в приеме детей в 1 класс 
(рекомендации, выявление детей с 
отклонениями в развитии) 
Составление программ по адаптации к 
школьному обучению 
Соучастие в создании благоприятного 
психологического климата в классных 
коллективах, в образовательном 
учреждении 
Индивидуальные и групповые 
обследования на начало школьного 
обучения 

Психологическое  консультирование 

Консультации (индивидуальные и 
групповые) по запросу  руководства 
школы, учителей, родителей, детей 
Участие в методических объединениях 

Психологическая диагностика 

Психологическое обследование 
познавательной сферы, личностных, 
коммуникативных, профессиональных 
особенностей личности 
Анализ и интерпретация результатов 
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Выводы и рекомендации для дальнейшей 
работы 

Развивающая и коррекционная 
работа 

Разработка и осуществление 
специальных программ: развивающих и 
коррекционных, включающих две части 
(психологическую и педагогическую) 

 
 

Планируемые мероприятия Дата 
СЕНТЯБРЬ  

Выступление на родительских собраниях  в первых классах по 
теме: «Психофизиологические особенности детей 6-7 лет. Переход 
на новые образовательные стандарты второго поколения» 
Анкетирование для родителей первоклассников «Мои ожидания и 
тревоги» 
Адаптация ребенка к новым условиям: учебной деятельности 
(диагностика  первоклассников) 
Обработка полученных данных диагностического исследования 
первоклассников, анкет для родителей 
Подготовка выступления на совещании по преемственности 
«детский сад – школа» 
Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей, 
обучающихся) 

1-я неделя 
2-я неделя 
2-3-я 
недели 
в течение 
месяца 

ОКТЯБРЬ  

Адаптация обучающихся к новым условиям учебной деятельности 
в среднем звене (диагностика обучающихся 5-х классов) 
 Занятия для обучающихся 5-х классов по программе «Уроки 
общения», с целью снятия тревожности в период адаптации и 
освоение новых приемов общения. 
Обработка полученных данных диагностического обследования 
обучающихся 5-х классов. Выступление на родительских 
собраниях в 5-х классах «Влияние молодежных субкультур на 
развитие личности подростка» 
Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей, 
обучающихся).  
Подготовка выступления на совещании по преемственности 
«начальная школа – среднее звено» 
Семинар для учителей начальной школы по теме: «Возможности 
юмора в преодолении профессионально обусловленных кризисов» 

с 1 по 3-
ю  недели 
3-я неделя 
2-я неделя 
2,4-ые 
недели 
3-я неделя 
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Диагностическое обследование обучающихся 4-х классов 
«Мотивация к школьному обучению» 
 Выступление на совещании по преемственности «детский сад – 
школа» 
 Работа с детьми на предшкольной подготовке 
НОЯБРЬ  

Выступление на совещании по преемственности «начальная школа 
– среднее звено» 
Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге 
школьной жизни» 
Мониторинг для обучающихся 5-х классов  «Социализация» 

1-я неделя 
каждую 
субботу 
4-я неделя 

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ  

Обработка полученных данных мониторинга «Социальные 
компетентности»  для обучающихся  5-х классов 
Консультации. Рекомендации (коллективные и индивидуальные 
для педагогов, родителей, обучающихся) 
Выступление на общешкольном родительском собрании для 4-х 
классов по вопросам   
«Трудности обучения в 5-ом классе»    
Выступление на родительском собрании для будущих 
первоклашек по теме «Как подготовить ребенка к школе» 
Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге 
школьной жизни» 

1-я неделя 
декабря 
2-я неделя 
декабря 
3-я неделя 
января 
4-я неделя 
января 
по 
субботам 

ФЕВРАЛЬ  

Проведение психологического семинара для учителей 
«Психосоциальные  возрастные кризисы взрослых», 
Встречи с родительской общественностью (по запросу) 
Диагностическое обследование обучающихся 4-х классов по 
методике «Уровень тревожности», «Уровень развития 
познавательной сферы» 
Обработка полученных данных 
Консультации, рекомендации для родителей, обучающихся, 
педагогов 
Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся 4-х 
классов «Развитие   познавательных процессов личности» 
Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге 
школьной жизни» 

1-я неделя  
в течение 
месяца 
в течение 
месяца 
в течение 
месяца 
по 
субботам 

МАРТ  
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Повторное диагностическое обследование обучающихся 1-х 
классов 
Диагностическое обследование детей на   МПК 
Обработка, анализ и интерпретация результатов диагностического 
обследования 
Консультации по запросу родителей, учителей 
Психологический семинар для учителей по теме:  «Трудности 
перехода на новые образовательные стандарты второго 
поколения»  
Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге 
школьной жизни» 

1-2 ые 
недели  
2-я неделя 
в течение 
месяца 
в течение 
месяца 
3-я неделя 
по 
субботам 

АПРЕЛЬ – МАЙ  

Диагностическое обследование детей с трудностями в обучении, 
общении, поведении по запросу родителей, педагогов. 
Диагностическое обследование детей, посещающих 
подготовительные занятия к школе «Уровень готовности к 
школьному обучению» 
Выступление на родительских собраниях для родителей будущих 
первоклассников по теме «Трудности первого года обучения» 
Выступление на родительских собраниях в 4-х классах «Влияние 
семьи на развитие  познавательных процессов младших 
школьников» 
Рекомендации, консультации для родителей, педагогов по 
результатам диагностического обследования 

1-3-ю 
недели 
апреля 
4-я неделя 
апреля 
в течение 
мая 
в течение 
мая 

 
Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса. 

№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня 
обучающихся. 

В течение 
года 

Классные 
руководители, соц. 
педагог 

2. 
Организация работы по пропаганде 
здорового образа жизни среди 
обучающихся (лекции, беседы, вечера). 

В течение 
года 

Классные 
руководители, зам. 
директора по УВР 

3. Организация работы лагерей с дневным 
пребыванием  Каникулы 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

4. Уход за цветами в  учебных кабинетах и 
рекреациях  школы. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР учителя 
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5. Проведение дней здоровья. 2 раза  в 
год 

Зам. директора по 
УВР, учителя 

7. 

Обеспечение соблюдения санитарно-
гигиенических требований на уроках, 
профилактики у обучающихся 
близорукости и сколиоза, режима 
проветривания классных комнат на 
перемене. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, учителя. 

8. Проведение медицинского осмотра 
педагогов школы  ежегодно Руководство 

школы 

9. Проведение подвижных школьных 
перемен. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

11. Организация отдыха обучающихся 
школы в летний период. 

Июнь-
август 

Начальники 
лагерей, учителя 

12. 

Проведение бесед о вреде курения, 
употребления спиртосодержащей 
продукции, наркотических и 
психотропных средств. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

13. Организация и проведения походов 
выходного дня, экскурсии. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 
Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

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

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению    оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
 

Проведение классных часов и бесед по 
предупреждению несчастных случаев и 
травматизма. 

В 
течение 

года 
Классные руководители 

Проведение обучающих семинаров по 
вопросам формирования культуры 
здоровья. 

В 
течение 

года 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Проведение родительских лекториев по 
здоровьесбережению: 

В 
течение 

года 

Зам. директора по УВР, мед. 
работник, психолог, классные 
руководители 
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-«Распорядок дня и двигательный режим 
школьника»; 
- «Личная гигиена школьника»; 
- «Воспитание правильной осанки у 
детей»; 
- «Организация правильного питания 
ребенка в семье»; 
-«Семейная профилактика проявления 
негативных привычек»;  
- «Как преодолеть страхи» и другие. 

Проведение консультаций для родителей 
по проблеме сбережения здоровья детей. 

В 
течение 

года 

Зам. директора по УВР, 
психолог, мед. работник 

 
6.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ, 
ТРЕБУЮЩИМИ ПОВЫШЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВНИМАНИЯ  
 
Цель программы : 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание комплексной помощи детям, требующим повышенного 
педагогического внимания, в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, их социальной адаптации.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения  воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает взаимодействие педагога 
и ребёнка   как в учебной, так и во внеучебной деятельности.  

Задачи программы : 
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными проблемами здоровья как физического, так и психического;  
— определение необходимых образовательных потребностей детей  
— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка.  

— создание условий, способствующих успешному освоению детьми основной 
образовательной программы начального общего образования;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи  нуждающимся детям;  

— разработка и реализация планов индивидуальной и групповой работы;  
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— обеспечение возможности получения психологической и логопедической 
поддержки;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям)  детей, требующих повышенного педагогического внимания.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы:  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван     решать проблему ребёнка с максимальной пользой 
и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е.  системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие исогласованность их действий в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям  (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения  образования детьми, имеющими различные учебные или личностные 
проблемы.  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 
отражают её основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
нуждающихся в повышенном педагогическом внимании специалистов и педагогов, 
проведение их комплексного обследования (с согласия родителей) и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической  помощи в условиях 
образовательного учреждения;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь  в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в развитии детей; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,  познавательных, 
коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей по вопросам воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся;  

Характеристика содержания 
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Диагностическая 
работа включает: 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы 

Медицинское  Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития ребенка, 
здоровье родителей, как протекала беременность, 
роды.  

Физическое состояние учащегося. 
Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. 
д.). Нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения). 
Утомляемость. Состояние анализаторов.  

Психолого-логопедическое 
Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития.  

Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания. 
Индивидуальные особенности. 
Моторика. Речь.  

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное время. 
(учитель).  

Специальный эксперимент. 
(психолог).  

Беседы с ребенком, с 
родителями.  

Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время.  

Изучение письменных работ 
(учитель). Специальный 
эксперимент (логопед).  
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Социально-

педагогическое  

 
 
Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  
Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом.  

Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отметке, похвале 
или порицанию учителя, воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения ребенка. Наличие 
аффективных вспышек. Способность к 
волевому усилию, внушаемость, проявления 
негативизма.  

Особенности личности. интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. Наличие 
чувства долга и ответственности. Соблюдение 
правил поведения в обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 
притязаний и самооценка.  

 
Коррекционно-развивающая работа включает:  
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским  работником, администрацией школы, родителями;  
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие.  
- выбор оптимальных для развития ребёнка методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии  с возникающими у него трудностями;  
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления трудностей 
обучения;  
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- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование   

универсальных учебных действий;  
- коррекцию и развитие высших психических функций;  
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при  
психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает:  
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 
образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных  методов и приёмов работы с обучающимся;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов  

коррекционного обучения.  
Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса –  

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам, — вопросов, связанных с особенностями коррекционной работы с 
детьми, требующими повышенного  педагогического внимания;  

Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). 
 Результатом данного этапа является оценка уровня развития детей и 

возникающих у них в процессе обучения сложностей;  
Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). 
 Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность 
при специально организованных условиях обучения, воспитания и развития.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

 
Механизм реализации программы  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является:  
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
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— составление комплексных индивидуальных программ и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребёнка.   

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного 

 учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 
партнёрство включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  
 
Система комплексного психолого-медики-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
образовательной деятельности, включающего психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с целью выявления  их особых 
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития, их 
успешности в освоении основной образовательной программы НОО  

 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ): 
- дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. 
е. это дети - инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьми - инвалидами, но имеющие временные или 
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

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 школьного психолого-
медико-педагогического консилиума (далее ПМПк) и городской психолого-
медико-педагогического комиссии (далее ГПМПК); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в школе. 
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Цель программы : 
Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает модель 
интегрированного образования, т.е. обучение детей с ОВЗ в одном классе с детьми, 
не имеющими нарушений развития. Обучения детей с ОВЗ осуществляется в 
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального 
общего образования.  

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

 
Задачи программы:  
Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленнымиограниченными возможностями здоровья. 
Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными  

возможностями здоровья, детей инвалидов. 
Определение особенностей организации образовательного процесса для  

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности. 

Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями  школьного ПМПк и 
ГПМПК). 

Разработка и реализация индивидуальных планов работы,  организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 
в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 
учителя, педагога - психолога, логопеда школы. 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным  
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представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы:  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов,  
который призванных решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 
 интересах ребёнка.  
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья на  специальные программы обучения.  

 Характеристика обучающихся, которым адресована программа: 
Возраст. В первый класс принимаются все дети, достигшие возраста 6,6 лет,                                                                  

имеющие медицинские показания для обучения в 1 классе общеобразовательной 
школы.  

Состояние здоровья: 1-5 группы здоровья, имеющие  медицинские показания 
для общеобразовательной школы. 

  Ожидаемый результат: 
- освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 
- достижение грамотности, т.е. уровня образованности,  предполагающего 

освоение  элементарных средств учебно-познавательной деятельности к 
школьному обучению,  

осознание социального статуса ученика с нарушением зрения; 
- сформированность положительной мотивации к обучению; 
- сформированность навыков самоконтроля при выполнении классных и 

домашних заданий; 
- выполнение правил поведения в школе; 
- создание условий для сопровождения обучающихся с ОВЗ внутри 

индивидуального образовательного маршрута.  
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Направления работы:  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает  в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 
отражают её основное содержание: 

 
Направления 
работы 

Содержание Характеристика содержания 

Диагностическая 
работа 

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 

- своевременное выявление 
детей, нуждающихся в 
специализированной помощи; 
- раннюю (с первых дней 
пребывания ребёнка в 
образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин 
трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о 
ребёнке на основании 
диагностической информации 
от медицинского работника, 
педагога-психолога, логопеда; 
- определение уровня 
актуального и зоны 
ближайшего развития  
обучающегося с 
ограниченными возможностями 
здоровья, выявление его 
резервных возможностей; 
- изучение развития 
эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей 
обучающихся; 
- изучение социальной 
ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребёнка; 
- изучение адаптивных 
возможностей и уровня 
социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 
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- системный разносторонний 
контроль специалистов за 
уровнем и динамикой развития 
ребёнка; 
- анализ успешности 
коррекционно-развивающей 
работы. 

Коррекционно-
развивающая работа 

 
своевременную 
специализированную 
помощь в освоении 
содержания 
образования и 
коррекцию 
недостатков в 
физическом и (или) 
психическом развитии 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
общеобразовательного 
учреждения; 
способствует 
формированию 
универсальных 
учебных действий у 
обучающихся 
(личностных, 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных) 

-  выбор оптимальных для 
развития ребёнка с 
ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и 
приёмов обучения в 
соответствии с его особыми 
образовательными 
потребностями; 
- организацию и проведение 
специалистами 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей 
обучения; 
- системное воздействие на 
учебно-познавательную 
деятельность ребёнка в 
динамике образовательного 
процесса, направленное на 
формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии; 
- коррекцию и развитие высших 
психических функций; 
- развитие эмоционально-
волевой и личностной сфер 
ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 
- социальную защиту ребёнка в 
случаях неблагоприятных 
условий жизни при 
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психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Консультативная 
работа 

 
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 

- выработку совместных 
обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям 
работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех 
участников образовательного 
процесса; 
- консультирование 
специалистами педагогов по 
выбору индивидуально-
ориентированных методов и 
приёмов работы с 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- консультативную помощь 
семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

4. Информационно-
просветительская 
работа 

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 

-различные формы 
просветительской деятельности 
(лекции, беседы, 
информационные стенды, 
печатные материалы), 
направленные на разъяснение 
участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их 
родителям (законным 
представителям), 
педагогическим работникам,  
 вопросов, связанных с 
особенностями 
образовательного процесса и 
сопровождения детей с 
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представителями), 
педагогическими 
работниками 

ограниченными возможностями 
здоровья; 
- проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей по разъяснению 
индивидуально-
типологических особенностей 
различных категорий детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая 
деятельность). 

 Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно методического обеспечения, материально 
технической и кадровой базы школы.  

Этап планирования, организации, координации (организационно - 
исполнительская деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно - развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно - развивающей образовательной среды 
(контрольно – диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно -  развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная 
деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

 
Механизм реализации программы  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
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ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно - познавательной, речевой, эмоциональной 
волевой и личностной сфер ребёнка.  
Работу индивидуального сопровождения осуществляет школьный психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк) школы. ПМПк – это совещательный 
орган, являющийся формой взаимодействия учителей, педагога – психолога  
школы, логопеда, медицинских работников и администрации школы для решения 
задач адресной психолого – медико –педагогической помощи детям.  ПМПк 
предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с 

 адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Специалисты ПМПк  школы обследуют детей, испытывающих трудности в 
обучении и школьной адаптации вследствие различных биологических и 
социальных причин (незрелость эмоционально-волевой сферы, соматическая 
ослабленность, нарушения в развитии речи, низкая познавательная активность, 
эмоциональная неустойчивость, двигательная расторможенность,  неустойчивость 
внимания, аффектные состояния, низкий уровень учебной мотивации, 
недоразвитие отдельных психических процессов - восприятия, памяти, мышления, 
нарушения моторики).  

Ребёнку, его родителям (законным представителям) в каждом отдельном 
случае оказывается индивидуальная помощь. 

Индивидуальное обследование детей и проведение коррекционной работы 
специалистами социально - психологической службы осуществляется только с 
согласия родителей (законных представителей) на основании Договора, который 
заключается с каждым родителем.  

При записи на ПМПк школы обследование ребёнка проводится каждым 
специалистом индивидуально. По результатам обследования на каждого ребёнка 
заполняется пакет документов: 

- педагогическое представление; 
- представление школьного педагога - психолога школы на обучающегося; 
- логопедическое представление; 
- медицинское представление на ПМПк (по мере необходимости).  

Каждому ребёнку назначается группа сопровождения специалистов, 
результаты работы которой обсуждаются на заседании ПМПк школы. Учитель 
выстраивает процесс обучения, опираясь на резервные возможности ребенка, с 
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учетом его индивидуальных особенностей, рекомендаций специалистов: 
психологов, логопедов, медиков. Задача не только провести диагностику и 
определить образовательный маршрут, но и подобрать эффективные приемы, 
методы с целью обеспечения положительной динамики в развитии ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и 
индивидуальных формах по коррекции отдельных нарушений у детей: в 
логопедических группах; в группах психокоррекции.  

Каждым специалистом на основании проведенных обследований, 
составляется план коррекционных мероприятий по устранению выявленных 
недостатков (индивидуальные или групповые занятия со специалистами, 
отслеживание и проведение комплексных диагностических обследований  

и коррекционных мероприятий, определение образовательного маршрута, 
рекомендации учителю, подготовка материалов на ПМПк с характеристикой 
динамики развития ребёнка и динамики коррекционной работы, в которой должна 
быть оценена эффективность проводимой развивающей коррекционной работы и 
даны рекомендации по дальнейшему выбору оптимальной для развития ребёнка 
учебной программы и т.д.) 

ПМПк является средством ранней профилактики, раннего выявления, 
коррекции и динамического наблюдения за обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Консилиум благоприятствует взаимодействию медиков, педагогов, 
социальных работников и психологов, что обогащает их знания, способствует 
скоординированности деятельности, а, следовательно, и повышению качества 
реабилитационных и развивающих мероприятий.  

В сложных или конфликтных случаях окончательное заключение о 
необходимости коррекционного маршрута для данного ребёнка дают специалисты 
республиканской ПМПК. Наиболее сложные дети направляются на консультации 
к специалистам в ГОУ РА ППМС - Центр, чтобы с их помощью найти оптимальное 
решение для преодоления трудностей в обучении.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья Включает в себя также работу с педагогами и родителями 
(законными представителями)  как участниками учебно-воспитательного процесса 
(семинары для родителей,  консультации, выступления на родительских                                                            
собраниях, педагогических советах, выпуск информационных буклетов, 
размещение рекомендаций на сайте школы и т.д.).  

Эффективность реализуемой образовательной модели подтверждают 
внутренний мониторинг, отзывы родителей (законных представителей), сведения 
педагогов и специалистов ПМПк о динамике в развитии ребёнка.  
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Система комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решение проблемы в 
условиях ОУ 

 ПМПК 

занятия с педагогом-
психологом, логопедом, 
социальным педагогом 

специальная 
коррекционная программа 

индивидуальный 
образовательный маршрут, 

составление  плана 
сопровождения 

анализ результатов 
коррекционной работы 

продолжить или 
закончить занятия с 

логопедом, педагогом-
психологом, 

  

несоответствие результатов, 
достигнутых обучающимися и 

предусмотренных 

ПМПК школы 

  

учитель начальных 
классов 

педагог-психолог, 

логопед, 

социальный педагог 

психолого-педагогическая диагностика 
обучающихся,анализ полученной 
информации 
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План мероприятий по реализации развития потенциала обучающихся с 
ограниченными  возможностями здоровья (начальная  ступень обучения) 

 

 Задачи 
(направлени) 
деятельности 

Планируемые  
Результаты 

Виды и формы 
деятельности 
мероприятий 

Сроки 
(периодично
сть в течение 
года) 

Ответс-
твенные 

1
. 

Выявить 
детей с 
речевой 
патологией, 
используя 
различные 
диагностичес
кие методики 

определить 
структуру 
речевого 
дефекта и 
уровень 
речевой 
готовности 
первоклассник
а к школе 

беседа, 
диагностика 

с1-15 
сентября 

учитель 
начальных 
классов, 
логопед 

2
. 

Развитие 
мелкой 
моторики 
кисти руки 

каллиграфичес
ки правильный 
почерк 

штриховка, 
обводка 
трафаретов, 
статистические 
и 
динамические 
упражнения 
для пальцев и 
кистей рук, 
рисование по 
клеткам 

на каждом 
занятии 

учитель 
начальных 
классов 
 

3
. 

Сенсорно-
перцептивно
е развитие 

развить 
зрительное 
восприятие, 
сформировать 
пространствен
ную 
ориентировку, 

сравнение и 
обобщение 
предметов, 
схема 
собственного 
тела, числовой 

в течение 
учебного 
года 

учитель 
начальных 
классов, 
логопед, 
педагог-
психолог 
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научиться 
анализировать, 
сравнивать и 
обобщать 
предметы 
ближайшего 
окружения  

и предметный 
ряд 

4
. 

Совершенств
ование 
звукопроизн
ошения 

правильное 
произношение 
звуков речи 
(без искажения 
и замены 
звуков) 

постановка 
звуков, 
автоматизация 
звука, 
дифференциац
ия звука 

в течение 
 6 месяцев 

учитель 
начальных 
классов, 
логопед 

5
. 

Совершенств
ование 
фонетико-
фонематичес
кой стороны 
речи 

развитие 
фонематическ
ого 
восприятия, 
формирование 
фонематическ
ого анализа и 
синтеза, 
фонематическ
их 
представлений 

звуковая 
мозаика, 
логопедическое 
лото, 
графические 
диктанты, 
уточнение 
артикуляции 
звука 

по плану 
коррекционн
ой работы 

учитель 
начальных 
классов 
 логопед 

6
. 

Формирован
ие 
лексических 
и 
грамматичес
ких 
компонентов 
языковой 
системы 

обогащение 
словаря и 
расширение 
представлений 
об 
окружающей 
действительно
сти путем 
накопления 
новых слов 

словообразован
ие слов, подбор 
слов, 
сочетающихся 
с новым, 
четвертый 
лишний, 
дидактические 
игры 

по плану 
коррекционн
ой работы 

учитель 
начальных 
классов 
 
  

7
. 

Развитие 
коммуникати
вных 
навыков 

активизироват
ь словарь 
учащихся, 
создание 
благоприятной 
среды, 
побуждающей 

работа с 
деформированн
ым текстом, 
произношение 
скороговорок, 

ежедневно 

(на занятиях 
и на 
переменах) 

учитель 

начальных 
классов, 

педагог-
психолог, 
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ребенка к 
речевой 
активности, 
учить детей 
дать полный, 
развернутый 
ответ, научить 
составлять 
рассказ по 
серии 
картинок 

участие в 
праздниках 

педагог- 
организатор 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий  в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Планирование, составление индивидуальных образовательных маршрутов 

  

А
Д

М
И

Н
И

С
ТР

А
ТИ

В
Н

О
Е 

У
П

РА
В

Л
ЕН

И
Е 

И
нт

ег
ра

ци
я 

в 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

й 
пр

оц
ес

с 
эл

ем
ен

то
в 

зд
ор

ов
ье

сб
ер

ег
аю

щ
их

  т
ех

но
ло

ги
й 

 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
Психологический 
контроль развития 
детей. 
Коррекционно- 
развивающая и психо-
профилактическая 
работа 

ПЕДАГОГ-
ОРГАНИЗАТОР 
Организация 
внеучебной 
деятельности 
обучающегося 

К
О

РР
ЕК

Ц
И

О
Н

Н
А

Я
 П

О
М

О
Щ

Ь 
Ра

зр
аб

от
ка

 п
ро

гр
ам

м 
по

дд
ер

ж
ки

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 с

 О
В

З 
К

ал
ен

да
рн

о-
те

ма
ти

че
ск

ое
 п

ла
ни

ро
ва

ни
е 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
х 

и 
гр

уп
по

вы
х 

за
ня

ти
й 

УЧИТЕЛЬ  
Обучение по основной 
образовательной 
программе с учётом 
психофизических 
особенностей. 
Валеологическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса.  

ПМПк 
Назначение 
коррекционной 
помощи, 
Консультирование 
родителей, педагогов. 
Коррекционная 
деятельность. 

ЛОГОПЕД 
диагностическая, 
реабилитационная работа 
с детьми, имеющими 
отклонения в развитии 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГ 
вовлечение ребенка в 
активную 
деятельность, 
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речи, составление 
программы 
индивидуального и 
группового 
восстановительного 
обучения 
 

реализация 
программы 
профилактики и 
коррекции поведения  

  РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 
Создание возможностей для развития детей по интересам и способностям 

На современном этапе образования следует считать крайне важной 
поставленную в концепции модернизации российского образования задачу о 
коррекционно - педагогической помощи детям с особыми образовательными 
потребностями. Объясняется это тем, что, несмотря на усилия медицинской науки, 
практического здравоохранения и образования, качественные показатели здоровья 
детей не улучшаются.  

Увеличилось количество детей со смешанными дефектами. У таких детей 
наряду с нарушением зрения имеются нарушения слуха, речи, опорно-
двигательного аппарата, задержки психического развития. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  
— 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 здоровьесберегающих условий (укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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Организационный раздел 

1.Учебный план начального общего образования 
МБОУ   СОШ№9 

 Пояснительная записка. 
  
 1.Учебный план 
Начальное общее образование 1-4 класс 
1.1. Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов 
федерального уровня: 
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об 
образовании  в Российской Федерации" 
-Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 
МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  
-Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы   (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
-Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
-О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 
№ 220/11-13  от 20.02.1999); 
-Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 
1561/14-15  от19.11.1998); 
-Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 
безотметочного обучения   (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002); 
-О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 
-Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы начально общего, основного 
общего, среднего общего образования ,расположенных на территории РО на 2019-
2020 учебный год в рамках Федерального государственного стандарта ,приложение 
4 к данному письму,5-дневная рабочая неделя. 

Учебный план определяет: 
структуру обязательных предметных областей:   
1.Русский язык и литературное чтение,  
2.Родной язык и Литературное чтение на родном языке, 
3.Математика и Информатика,  
4.Обществознание и естествознание (окружающий мир),  



169 
 

5.Основы  религиозных культур и светской этики,  
6.Искусство,  
7.Технология, 
8. Физическая культура; 
А также определяет план внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения);учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 
обучения., сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных 
аттестации.. 

  В целях обеспечения индивидуальных программ развития обучающихся и 
включения в образовательный процесс деятельностных форм обучения учебный 
план предусматривает время: на творческую и проектную деятельность (по выбору 
учащихся). 
    Учебный план реализует основную образовательную программу начального 
общего образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 
на освоение содержания образования по учебным предметам. Данный учебный 
план определяет: 

 - максимальный объем учебной нагрузки обучающихся начального звена 
названного учреждения; 

 - состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности;  

- распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
классам и  учебным предметам.   

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 
каждому учебному предмету.  

Планируемые результаты в 1-4 их классах  основываются на требованиях к 
освоению основных образовательных программ, учитывают содержание базисного 
учебного плана, фундаментального ядра содержания общего образования, 
программы формирования универсальных учебных действий, а так же потребности 
учащихся, родителей и общества.  

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 
учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 
трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление 
инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные 
способности для их дальнейшего развития.  

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности  по 
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получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира. Особенность учебного плана заключается в том, что он 
является составляющей основной образовательной программы начального общего 
образования общеобразовательного учреждения в рамках введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.   

         Метапредметные результаты: в основе  образовательной программы 
начального общего образования  лежат системно - деятельностный и 
компетентностный подходы, главными способами реализации которых является 
формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных): умение самостоятельно работать со справочной и 
дополнительной литературой, умение самостоятельно устанавливать причинно- 
следственные связи, самостоятельно выделять в изучаемом материале 
существенные характеристики, самостоятельно организовывать свою работу на 
уроке, самостоятельно выполнять действия по алгоритму, умение выражать свои 
мысли устно и письменно, внимательность и наблюдательность, умение 
формулировать вопросы и аргументировать собственную точку зрения.  

 

 Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует 
образовательным и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 
организации обучения при 5-ти дневной учебной неделе. Учебный план составлен 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального  
общего  образования и с учетом особенности и специфики деятельностного 
подхода.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

• предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первом 
полугодии  
(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае - 
по 4,5 уроков по 40 минут каждый); 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий. 

Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели 
(дополнительные каникулы в феврале). В сентябре-октябре – по 3 урока в день по 
35 минут каждый; обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 
Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13). В письме «Об 
организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» сказано: 
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«… в сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное время 
заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 
развивающими играми». Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения 
школьников, на четвертых уроках используется не классно-урочная, а иные формы 
организации учебного процесса. В течение восьми недель последними часами 
проводятся уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в 
форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-
импровизаций и т. п. Поскольку эти уроки также являются обучающими, то 
фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется 
программный материал.  

                   Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах — 34 учебные недели, 
продолжительность   урока  во 2-4 классах — 40 минут. 

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка: 

  21 час - в 1-х классах,  

 23 часа - во 2 –х, 3-х,4-х  классах,   

что не противоречит Постановлению Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г №189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях».    

Контроль за объемом домашних заданий :   в 1-х классах без домашних 
заданий;   2 и 3-е классы – 1,5 часа;  4- е классы- 2 часа Для обеспечения 
полноценного отдыха детей в течение рабочей недели письменные домашние 
задания на понедельник не задаются. (Основание: Письмо МО РФ от 22 февраля 
1999 №220/11-12 « О недопустимости перегрузок обучающихся начальной 
школы» п.9)   Сроки переводной аттестации:  с 15 апреля (3 неделя) – по 15 
мая.   

Учебный  план определяет:  

• перечень образовательных областей: филологии, математики и 
информатики, обществознания и естествознания, основы религиозных 
культур и светской этики, искусство, технологии, физической  культуры; 

• перечень учебных курсов;  
• перечень  компонентов внеучебной  образовательной  деятельности, 

организованных в разных формах (кружковой, тренинговой, в общественно-
полезных и социальных практиках) за пределами урочных занятий, с 
указанием объемов за учебный год и возрастов (годов обучения) учащихся.  
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• соотношение между  обязательной (инвариантной) частью и частью,  
формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО (5-7 класс), которая составляет 100% 
( 80% и 20%)  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной), частью 
формируемой участниками образовательных отношений, внеурочной 
деятельности. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет 
решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 
требованиями. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

Русский язык и литературное чтение - формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической 
и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке-   содержание программы 
ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 
обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено 
на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели 
курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 
литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 
дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка 
в разных регионах Российской Федерации. 

Иностранный язык- формирование дружелюбного и толерантного отношения к 
ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 
разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности;формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 
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расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 
овладение общей речевой культурой. 

Математика и информатика - развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

 Обществознание и естествознание – эта предметная  область представлена 
учебным предметом «Окружающий мир». Цель предмета: формирование 
уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. Модулем в программный материал включены 5 часов 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики») воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

 Искусство (включены обязательные учебные предметы «Музыка» и 
«Изобразительное искусство»)-развитие способностей к художественно-
образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. Модулем в 3-4 классах включен раздел 
«Практика работы на компьютере» в объёме 5 часов, имеющий целью 
приобретение учащимися первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности, использование средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-
кому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
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формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни. 

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного 
плана, реализуется в 3-4 классе в объеме 1 часа в неделю : 0,5 часа на изучение 
предмета «Родной язык» и 0,5 часа на изучение предмета «Литературное чтение на 
родном языке». Часть, формируемая участниками образовательных отношениями 
учебного плана 1-2 класса  включает по одному часу в неделю и направлено на 
усиление учебного предмета русский язык. 

   В целях реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики , на основании : 

-Приказа Минобрнауки России №  74 от   01.02.2012 года «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации ,реализующих программы 
общего образования», утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№ 1312 ,  

-Приказа Минобрнауки России № 74 от 01.02.2012 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312», 

-Письма Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 
рекомендациях для органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», в 4-х классах ведется 
учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»(1 час в 
неделю). 

   
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1-е классы 
 УМК «Школа России» 
 
Предметные 
области 

Учебные 
 предметы 

 1 класс 
«Школа России» 
  
ФК Часть, 

формируемая 
участниками ОО 
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2 классы: 
УМК «Школа России» 

 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 1 
Литературное 
чтение 

4  

Математика и 
информатика 

Математика 4  

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

2  

 
Искусство 

Музыка 1  
Изобразительн
ое искусство 

1  

Технология Технология 1  
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3  

ИТОГО: 21  20 1 

 
Предметные 
области 

Учебные 
 предметы 

  
 2-е классы 
 
«Школа России»» 
ФК Часть, 

формируемая 
участниками ОО 

 
 Русский язык и 
литературное 
чтение 
 

Русский язык 4 1 
Литературное 
чтение 

4  
 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык  

2  

Математика и 
информатика 

Математика 4  

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2  

 Музыка 1  
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3 классы:     УМК «Школа России» 

 
 

 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1  

Технология Технология 1  
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3  

ИТОГО: 23  22 1 

 
Предметные 

области 

Учебные 
предметы 

3 класс 
« Школа России» 

ФК Часть, 
формируемая 

участниками ОО 
 

Русский язык и 
литературное 

чтение 
 

Русский язык 4  
Литературное чтение 4  

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык  0,5 
Литературное чтение на 

родном языке 
 0,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 2  

Математика и 
информатика 

Математика 4  

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное 
искусство 

1  

Технология Технология 1  
Физическая 

культура 
Физическая культура 3  

ИТОГО: 23  22 1 
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4 классы: УМК «Школа России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 
области 

Учебные 

 предметы 

4 класс 

« Школа России» 

ФК Часть, формируемая 
участниками ОО 

 
 Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4  
Литературное чтение 3  

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык   0,5 
Литературное чтение на 
родном языке 

 0,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английс) 

2  

Математика и 
информатика 

Математика 4  

Обществознан
ие и 

естествознани
е 

Окружающий мир 2  

Основы 
религиозных 

культур и 
светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

1  

 
Искусство 

Музыка 1  

 Изобразительное 
искусство 

1  

Технология Технология 1  
Физическая 

культура 
Физическая культура 3  

ИТОГО: 23  22 1 
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Сроки проведения промежуточных аттетаций: 

Согласно « Положения о системе оценивания, формах и порядке проведения 
промежуточной   аттестации и переводе обучающихся начальной школы( в 
соответствии с ФГОС НОО)»,промежуточная аттестация  4-х классов проводится  
с 15 апреля  по 15 мая. В день проводится только одна форма контроля, интервал 
между  ними не менее 3 дней. 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Этапы 
образовательного процесса 

Начальное общее образование 
1  

классы 
2-4  

классы 
Начало учебного года 1 сентября 
Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

Продолжительность учебного года 33  
недели  

34  
недели 

Промежуточная 
аттестация -  15.04-15.05 

Окончание  
учебного года 22 мая 22 мая 

Учебные 
четверти 
 

1 четверть 
02.09.19-25.10.19 

2 четверть 
05.11.19-28.12.19 

3 четверть 
09.01.20-20.03.20 

4 четверть 
30.03.20-22.05.20 

 

1 четверть 
02.09.19-25.10.19 

2 четверть 
05.11.19-28.12.19 

3 четверть 
09.01.20-20.03.20 

4четверть 
30.03.20-22.05.20 

 
Каникулы   

Осенние 
26.10. 2019 
04.11.2019 
(10 дней) 

26.10. 2019 
04.11.2019 
(10 дней) 

Зимние 29.12.2019 08.01.2020 
(11 дней) 

28.12.2019 08.01.2020 
(11 дней) 

Весенние 
21.03.2020 
29.03. 2020 

(9дней) 

21.03.2020 
29.03. 2020 

(9дней) 
 
Летние 
 

с 23 мая с 23.05  

Дополнительные каникулы для 1 
класса 

 
 

17.02.2020 23.02.2020 
(7 дней) 
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1.2.Учебный план внеурочной деятельности: 

    Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и 
развития ребенком   своих интересов на основе свободного выбора, постижения 
духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. Целью внеурочной 
деятельности является создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд  задач: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;                                                   
 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;                                                
-  улучшить условия для развития ребенка;                                                                              
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
            
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 
• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
• преемственность с технологиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 
• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности: 
• реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 
• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью  

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 Участие ребенка  в кружках   осуществляется на добровольной основе, в 
соответствии с интересами и склонностями.   

Ориентиры в организации внеурочной деятельности:     
• запросы родителей, законных представителей первоклассников; 
• приоритетные направления деятельности школы; 
• интересы и склонности педагогов; рекомендации психолога как 

представителя интересов и потребностей ребёнка.  
Запросы родителей - ориентация на работу во внеурочное время по 

укреплению здоровья детей, формированию здорового образа жизни. Педагоги 
школы рассмотрели целесообразность введения образовательных программ, 
аргументировали необходимость занятий в клубах. Рассмотрены ожидаемые 
результаты внеурочной деятельности, которые прописаны в стандарте. Выявлялись  
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оптимальные условия внедрения стандартов, применение современных 
технологий. 

 Реализация программы  внеурочной деятельности  младших школьников 
будет способствовать: 

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 
разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 
двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей 
природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 
физическую культуру; 

-формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему 
миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать 
в разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 
степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 
элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

  Организация внеурочной деятельности в  МБОУ СОШ №9 опирается  
на  следующие нормативные документы: 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и 
науки Российской  

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296; 
-Федеральный  закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ"Об образовании  
в Российской Федерации" 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден  приказом  Минобрнауки России от 6 октября 2009 
г.№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, 
регистрационный № 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки 
России от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 
февраля 2011 года, регистрационный №19707); 

-Письмо  Минобрнауки от 12 Мая 2011 г. N 03-296 "Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования"                                                                    

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 
986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный 
№ 19682);                                                                                                 

-Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в 
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 
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-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 
России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 
февраля 2011 года, регистрационный №19676). 

 В соответствии с Письмом  Минобрнауки от 12 Мая 2011 г. N 03-296 "Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования", в школе 
разработана « Программа внеурочной деятельности обучающихся», которая будет   
реализовываться  в 1-х,2-х,3-их,4-ых  классах  на основе модели внеурочной 
деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения . В ее реализации принимают участие педагогические работники 
общеобразовательного учреждения.   Данная модель предполагает создание общего 
программно-методического пространства внеурочной деятельности. 

  Программа внеурочной деятельности позволяет  поддерживать  
содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 
рамках воспитательной системы и основной образовательной программы школы 
№9. Создана здоровьесберегающая среда, обеспечивающая соблюдение санитарно 
– эпидемиологических правил и нормативов, включающая рациональную 
организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, 
организацию рационального питания, работу по формированию ценности здоровья 
и здорового образа жизни.   

 Для достижений целей ФГОС  для обучающихся начальных классов  МБОУ 
СОШ №9    реализуется программа специально спроектированных внеучебных 
мероприятий, объединенных по следующим направлениям деятельности:  духовно-
нравственное воспитание, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное 
развитие и воспитание, общекультурное развитие и воспитание, социальное 
развитие и воспитание, проектная деятельность. 

  Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, 
экскурсии, кружки,   интеллектуальные марафоны. Данные  занятия проводятся по 
выбору обучающихся и их родителей. Внеурочная деятельность является 
составной частью учебно-воспитательного процесса . 

 При разработке программы внеурочной деятельности учитывались 
требования стандарта к организации  внеурочной деятельности  школьников: 

-Внеурочная деятельность включается в вариативную часть УП школы и на 
нее отводится 10 часов в неделю.  - Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 
используются по желанию учащихся. 

- Аудиторных занятий не должно быть более 50%. 
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- Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 
воспитательные результаты. 

Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 10 часов 
внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и 
социализации школьников через несколько направлений, реализация которых 
позволит добиться получения тех результатов в обучении  и воспитании 
школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации 
российского образования. 
 
 В  МБОУ СОШ №9 внеурочная деятельность представлена по следующим 
направлениям: 
1.Спортивно-оздоровительное направление                                                                                        
представлено в   МБОУ СОШ № 9 кружками:                                                                                       
 
1-ые классы: кружки « По тропе здоровья»(модуль «Плавание»),  «Разговор о 
правильном питании» ,               «  Школа безопасности». 
2-ые классы:  кружки «По тропе здоровья»(модуль «Плавание»),  « Разговор о 
правильном питании»,                 « Школа безопасности» .                                                                                                                  
3-и классы: кружки «По тропе здоровья»(модуль «Плавание»), « Разговор о 
правильном питании»,                    « Школа безопасности». 
4-ые классы: кружки «По  тропе здоровья»(модуль «Плавание»),« Разговор о 
правильном питании»,               « Школа безопасности». 
 
Целью данных курсов  является формирование у обучающихся  основ здорового 
образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности.                                                    
 
Целью программы  кружка «Школа безопасности» является:  
-сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные 
экстремальные ситуации; 
-формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к личной 
безопасности и безопасности окружающих 
-приобретение ими навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, 
угрожающих жизни условиях, оказание помощи пострадавшим. 
-выработать достаточно твёрдые умения и навыки поведения в той или иной 
ситуации; 
-обучить детей методам обеспечения личной безопасности; 
 
Реализация программы кружка позволит: 
• привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности 
жизни; 
• сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ 
безопасности жизнедеятельности; 
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• выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 
повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных 
ситуаций. 
 
Особое значение имеет необходимость углубления и расширения определённых 
понятий основного курса, что обусловлено растущим интересом учащихся к 
умениям действовать в экстремальных ситуациях, развитию самостоятельности 
при решении социальных и бытовых проблем в сложных жизненных ситуациях. 
 
В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только 
правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и 
средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, 
общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения 
для здоровья человека. 
   
Занятия данного кружка  проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых 
стартов, познавательных бесед, детских исследовательских проектов,   конкурсов.                                                                                                           

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «  По тропе здоровья»(модуль «Плавание»)  нацелена на 
формирование у обучающихся ценности здоровья, чувства ответственности за 
сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков 
обучающихся по гигиенической культуре, на формирование умений 
самостоятельно заниматься физическими упражнениями,  на использование их в 
целях досуга, отдыха. 
 Цель программы: 
 формирование установки на ведение здорового образа жизни и обучение 
способам и приёмам сохранения и укрепления собственного здоровья; 
приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное 
время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной 
активности. 
Задачи: 
сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни; 
формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,  
физического воспитания; 
обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 
научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 
обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 
познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью 
использовать их при организации досуга; 
развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 
внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции. 
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Программа кружка «Разговор о правильном питании» составлена на 
основе программы «Разговор о правильном питании», разработанной  
сотрудниками Института возрастной физиологии Российской академии 
образования по инициативе компании «Нестле Россия», руководитель авторского 
коллектива — директор Института, академик Российской академии образования 
Марьяна Михайловна Безруких.           
  Реализация программы «Разговор  о   правильном    питании » в начальной 
школе поможет укрепить и сохранить здоровье каждому  ребенку . 
Направленность программы – внедрение в массы правил питания, его 
рациональное использование в семье, школе, сбалансированность питания, 
соблюдение режима питания; формирование личностной позиции учащихся по 
сохранению и укреплению здоровья; осознание каждым человеком социальной 
значимости его здоровья.  Цель программы: формирование у детей  основ  
рационального питания как одной из составляющих здорового образа жизни. 
 
2.Общекультурное развитие и воспитание    представлено кружками:                                                                                                                                 
1-ые классы: кружок « Умелые руки».     
2-ые классы: кружок «Моё рукотворчество». 
3-и классы: кружок «Моё рукотворчество», «Твоя финансовая грамотность».                                  
4-ые классы: кружок «Моё рукотворчество», «Твоя финансовая грамотность». 
      
Цель занятий данного направления- раскрытие новых способностей обучающихся 
в области творчества. В проекте Федерального компонента государственного 
Образовательного стандарта общего образования одной из целей, связанных с 
модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая 
направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную 
модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. 
Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 
выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, мышления, 
способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 
отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 
 
Предлагаемая программа «Мое  рукотворчество» имеет художественно-
эстетическую направленность, которая является важным направлением в развитии 
и воспитании. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество 
обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 
эффективностью.    
Программы общекультурного развития и воспитания предполагают развитие у 
детей художественного вкуса и творческих способностей.                                                                                                                    
 Педагог  проводит  свою работу в форме  групповых, индивидуальных,  игровых 
занятий, бесед,  экскурсий, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи,  
библиотеки, инсценировки,  праздники, приглашения артистов театра и т.д. 
        Цель программы «Твоя финансовая грамотность»-это реализация интересов 
обучающихся 3–4 классов в сфере экономики семьи.    При составлении программы 
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учитывались особенности младшего школьного возраста. Программа рассчитана  на 
1 час в неделю,  составлена на 34 часа  для  учащихся 3-4 классов. 

Цель  программы: 

• развитие экономического образа мышления;  
• воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье; 
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 
3. Общеинтеллектуальное развитие и воспитание:                                              
1-ые  классы: кружки «Белая ладья» , «Интеллектуальные 
витаминки»,«Интеллектуальные игры».                                                                                                                                                                    
2-ые классы: кружки « Интеллектуальные игры»,  «Интеллектуальные 
витаминки».                              
3-и классы: кружки « В мире профессий », «Интеллектуальные витаминки». 
4-ые классы: кружки « В мире профессий», «Интеллектуальные витаминки». 
 
Цель курса «Интеллектуальные  витаминки»(авторы: Шпагина О.Н., 
Пинженина С.В., Пинженин П.С., Гордеева А.В.)- помочь учителю в 
формировании познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий (УУД) школьников. Задачи курса:                                                          
Развивать познавательную активность учащихся как важнейший  компонент 
любой деятельности человека. 
Формировать познавательные результаты, заявленные в  «Программе 
формирования универсальных учебных действий» ФГОС. 
 
Повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 
возможности, потребности и интересы ребёнка. 
Реализация курса: 
Курс внеурочной деятельности «Интеллектуальные витаминки» представляет 
собой систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте от 7-
10 лет.  
  
Рабочая программа к курсу внеурочной деятельности «Интеллектуальные 
игры» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основе 
программы развития познавательных способностей учащихся младших классов 
Н.А.Криволаповой ,Ю.И.Цибаевой «Умники и умницы» с использованием 
методического пособия О.А.Холодовой «Юным умникам и 
умницам»(М.:РОСТкнига,2013).Программа данного курса представляет систему 
интеллектуально-развивающих занятий и игр для учащихся 1-2 классов 
,рассчитана на 2 года обучения. 

Актуальность программы.  
На основе диагностических исследований был сделан вывод,что у учащихся слабо 
развиты память, устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, 
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воображение, быстрота реакции. Все эти процессы можно развивать в процессе 
игр,но не простых, а интеллектуальных. Учитывая значимость данных игрв 
развитии творческих способностей учащихся, была создана  программа, которая 
направлена на развитие интеллектуальных умений учащихся на основе 
формирования умений ребенка управлять процессами творчества: 
фантазированием, понятием закономерностей, решением сложных проблемных 
ситуаций. Программа дает школьнику возможность раскрыть многие качества, 
лежащие в основе творческого мышления. Цель программы «Интеллектуальные 
игры»: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 
интеллектуальных игр. 
Задачи: 
-развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения. классификации, умения 
выделять главное, доказывать и опровергать. 
-развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 
внимания, зрительного восприятия, воображения. 
-формирование навыков творческого мышления, развитие умения решать 
нестандартные задачи. 
-развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 
излагать свои мысли, давать определение понятиям, строить умозаключения. 
-развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 
деятельности учащихся. 
-формирование  и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 
взаимодействовать в коллективе, работать в паре, уважать других, объективно 
оценивать свою работу. 
  
  В рамках кружка « Белая ладья» реализуется целевая губернаторская 
программа обучения первоклассников игре в шахматы.  Актуальность 
программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят радикальные 
изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 
значительной степени способствующая становлению личности младших 
школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей.  
Введение « Всеобуча по шахматам » позволяет реализовать многие позитивные 
идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, 
поддерживать устойчивый  интерес к знаниям.  

  Цель программы «В мире профессий»- формирование у обучающихся 
знаний о мире профессий и создание условий для успешной профориентации 
младших подростков в будущем. 

Задачи: 
Образовательные: 

- расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе 
характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о 
структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат); 
- расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их 
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труда в семье и обществе; 
- активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, 
связанные с темой, учить выражать свое отношение к той или иной 
профессии. 

Воспитательные: 

 -  воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых. 

 - расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, 
создание положительной основы для воспитания социально-личностных 
чувств; 

 - воспитание физических, психологических, социальных качеств, 
необходимых для полноценного развития личности. 

Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» построена таким образом, 
что представляет возможность учащимся тренировать различные виды своих 
способностей. Ребенок становится заинтересованным субъектом в развитии своих 
способностей. Занятия, проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, 
викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это 
способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в 
творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

 
  
4.Духовно-нравственное воспитание  представлено работой   кружков:                                                                                                                                        
1-ые классы: кружок «  Православные ценности  в твоей жизни »,                                                                             
2-ые классы: кружок «  Православные ценности  в твоей жизни »,                                                         
3-и классы:   кружок «  Православные ценности  в твоей жизни», 
4-ые классы: кружок « Православные ценности  в твоей жизни». 
  
 Программа  внеурочной деятельности «  Православные ценности  в твоей жизни» 
разработана  Н.М. Лутковой , Н.М. Цепелевой, О.В. Романенко, С.Н,Николаевой. 
Программа  способствует осознанию ценности человеческой жизни, 
ознакомлению с национальными ценностями и духовными традициями, 
осознанию необходимости взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 
младших и старших, ответственности за другого человека, значимости усилий 
каждого человека для благополучия и процветания Родины. 
Цель программы: формирование целостного представления об окружающем мире, 
на основе информационной грамотности в области культурно- исторического и 
экологического характера, обоснованного на краеведческом материале. 
Задачи программы: 
формирование знаний: 
-познакомить с историческими и культурными традициями малой Родины; 
-создать представление о главных вехах в развитии города; 
-познакомить с наиболее известными героями боевой  и трудовой славы; 
-расширить знания о народной культуре; 
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-раскрыть значение сохранения памятников истории и культуры Ростовской 
области, формировать уважение к культуре предков. 
 
формирование нравственно-эстетических норм: 
-воспитание патриотизма, бережного отношения к прошлому; 
-воспитание восприятия красоты сохранившихся памятников; 
-развитие желания познать и сохранить семейные, родовые традиции; 
 
формирование учебных умений: 
-развитие наблюдательности, самостоятельности и инициативности; 
-умения работать с краеведческими источниками; 
-овладение навыками социальных опросов; 
 
формирование воспитанности: 
-содействие гармоничному развитию личности; 
-совершенствование духовных и физических потребностей; 
-воспитание культуры труда и этики общения; 
-формирование жизненной самостоятельности; 
-воспитание патриотизма ,любви к родному краю; 
-создание условий для социальной адаптации; 
 
Программа построена на принципах развивающего обучения, предполагает у 
школьников умения анализировать, обобщать, устанавливать причинно-
следственные связи, самостоятельно мыслить. На занятиях используются 
различные виды деятельности теоретического и практического характера: 
эвристические беседы, экологические викторины и сказки, интеллектуальные 
игры, работа с наглядными пособиями, работа в школьном саду, экскурсии.                                                                                                    
 
Программа « Православные ценности  в твоей жизни»» предполагает  проведение 
занятий 1 раз в неделю. 
Все темы изучаются в полном объеме во всех классах с 1 по 4 включительно, но 
на разных уровнях сложности изложения материала, степени познавательной 
деятельности учащихся. В частности, в 3 и 4 классе основной формой 
организации деятельности .должно стать выполнение учащимися проектных и 
исследовательских работ по соответствующей тематике. 
 
  5. Социальное развитие и воспитание, проектная деятельность   
обучающихся  реализуется  на основе деятельности:                                                                                                                      
1-ые классы: кружок «   Доноведение».  
2-ые классы:  кружков  « Доноведение», «Лаборатория ».   
3-и классы:    кружков «Доноведение»,  «Твоя история,Батайск!» 
4-ые классы: кружков «Доноведение»,  «Твоя история,Батайск!» 
Цель деятельности в рамках этого направления - создание условий для успешного 
освоения учениками основ исследовательской деятельности через  игры, 
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наблюдения,  исследования,  защиту исследовательских работ,  коллективные 
путешествия, посещение объектов  с исследовательской целью.    
    

В 1-4-ых  классах во внеурочной деятельности введены занятия кружка 
«Доноведение», главной  задачей которого  является национальное воспитание, 
рассматриваемое в качестве фактора духовно-нравственного развития личности, 
приобщение детей к донской, казачьей культуре.   
Основной целью занятий кружка «Доноведение»  является: 
- формирование у детей младшего школьного возраста целостного представления 
о малой Родине – Донском крае и адекватного понимания места человека в нем; 
 - формирование элементарных представлений о народах, проживающих в 
Ростовской области, историко-культурном наследии и их традициях; об 
историческом прошлом, современном состоянии и перспективах культурного 
развития Донского края; 
- развитие умения взаимодействовать с различными объектами окружающего 
мира с учетом их своеобразия и особенностей; 
 - воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, 
толерантности, культуры межличностного и межнационального общения, 
бережного отношения к материальным и духовным богатствам родного края, 
гражданственности и патриотизма 
 

С целью формированию интереса к предметам естественнонаучного цикла, 
расширения кругозора учащихся во 2-х классах , создан кружок   « 
Лаборатория».  

Он ориентирован на учащихся 2-х классов, то есть такого возраста, когда 
интерес к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не 
хватает. Ребенок с рождения окружен различными веществами и должен уметь 
обращаться с ними. 
  С целью поддержания интереса к занятиям и обеспечения доступности 
изучаемого материала основным методом обучения выбран химический 
эксперимент (различные его виды). 
Изучение курса способствует решению следующих задач: 
- формирование и развитие мотивации учения 
- формирование и развитие общения, межличностных отношений учащихся 
начальной школы со старшеклассниками 
-развитие интереса к естественным предметам; 
-формирование первоначальных понятий о веществах живой и неживой природы; 
-выработка навыков безопасного обращения с веществами. 

Главная цель кружка - развивать мотивацию учения, так же формирование 
дружеских и межличностных отношений, общих интересов учащихся младших 
классов с учащимися старшего звена, а так же развитие мышление, формирование 
интереса к химии, имеющей огромное прикладное значение, способствовать 
формированию у учащихся знаний и умений, необходимых в повседневной жизни 
для безопасного обращения с веществами, используемыми в быту.   
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Программа рассчитана на 1 час в неделю в течение 1 года, всего 34 часа. 
Каждое занятие связано с овладением какого-либо практического навыка и 
приобретением новых полезных в жизни сведений о веществах. В этом 
отношении работа кружка будет частью общей работы школы по 
профессиональной ориентации учащихся. 
 
  Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, 
изучение образовательных программ позволяют сегодня реализовать учебный 
план  1-4-х  классов в части «Внеурочная деятельность» в объеме 10 часов в 
неделю.   
 
Цель кружка «Твоя история, Батайск!»-знакомство с историей родного города, 
названием улиц, площадей, достопримечательностями.     Занятия проходят в виде 
экскурсий ,коллективно-творческих дел  с посещением предприятий, библиотек 
города. 

 
 
Ожидаемые результаты реализации программ внеурочной 

деятельности: 
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 
- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 
повседневной жизни;  

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 
- получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 
- формирования у детей социокультурной идентичности: этнической, 

культурной, и др. 
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  
- реализация, в конечном счете, основной цели – достижение обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 
них принимаемой обществом системы ценностей. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
на 2019-2020 учебный год 

1-ые классы: 

 
2-ые классы: 

Направления  
внеурочной 
деятельности 

   Формы организации внеурочной 
деятельности 

1А 
класс 

итого 

Количе
ство 
часов 

 

 Духовно-
нравственное 
воспитание 

Кружок «Православные ценности в 
твоей жизни» 

1 1 час 

  Спортивно-
оздоровительное 
  

 Кружок «По тропе здоровья» 
(модуль «Плавание»)  

1 3 часа 

Кружок «Разговор о правильном 
питании»  

1 

  Кружок «Школа безопасности» 1 
Общеинтеллетуальн
ое развитие и 
воспитание 

  Кружок « Белая ладья» 1 3 часа 
  Кружок «Интеллектуальные 
витаминки» 

1 

  Кружок «Интеллектуальные игры» 1 
 Общекультурное 
развитие и 
воспитание 

Кружок « Умелые руки»  1 1 час 

Социальное 
развитие и 
воспитание, 
проектная 
деятельность 

   
  Кружок  « Доноведение» 

 
2 

2 часа 

Итого:  10 10 часов 

Направления  
внеурочной 
деятельности 

   Форма организации 
внеурочной 
деятельности 

2 А класс итого 
Количество часов  

 Духовно-
нравственное 
воспитание 

   Кружок  
«Православные 

1 1 час 
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3 классы: 
Направления  
внеурочной 
деятельности 

 Форма организации 
внеурочной 
деятельности 

3 А класс Итого: 
Количество 
часов 

 

 Духовно-нравственное 
воспитание 

  Кружок «Православные 
ценности в твоей жизни» 

1  1 час 

Спортивно-
оздоровительное 

 Кружок «По тропе 
здоровья» (модуль 
«Плавание») 

1 3часа 

 Кружок «Разговор о 
правильном питании» 
 

1 

 Кружок « Школа 
безопасности» 

1 

ценности в твоей 
жизни» 

Спортивно-
оздоровительное 

  Кружок «По тропе 
здоровья»(модуль 
«Плавание») 

1 3 часа 

  Кружок «Разговор о 
правильном питании» 

1 

  Кружок «Школа 
безопасности» 
 

1 

Общеинтеллектуаль
ное развитие и 
воспитание 

  Кружок 
«Интеллектуальные 
игры» 

1 2 часа 

  Кружок 
«Интеллектуальные 
витаминки» 

1 

 Общекультурное 
развитие и 
воспитание 

  Кружок « Моё 
рукотворчество» 
 

2 2 часа 

 Социальное 
развитие и 
воспитание, 
проектная 
деятельность. 

   Кружок 
«Лаборатория» 

1 2 часа 

Кружок «Доноведение» 
 

1 

Итого: 
 

10 10 
часов 
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Общеинтеллектуальное 
развитие и воспитание 

Кружок «В мире 
профессий» 

1 2часа 

 Кружок 
«Интеллектуальные 
витаминки»  

1 

 Общекультурное 
развитие и воспитание 

Кружок «Моё 
рукотворчество» 

1 2 часа 

Кружок «Твоя 
финансовая 
грамотность» 

1 

 Социальное развитие и 
воспитание, проектная 
деятельность. 

Кружок «Твоя история, 
Батайск!»  

1 2 часа 

Кружок «Доноведение» 1 

итого  10 10 
часов 

 
4 классы: 
Направления  
внеурочной 
деятельности 

   Форма организации 
внеурочной 
деятельности 

4 А класс Итого: 
Количество 
часов 

 

 Духовно-нравственное 
воспитание 

 Кружок «Православные 
ценности в твоей жизни» 

1 1 час 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок « По тропе 
здоровья» 
(модуль «Плавание») 

1 3часа 

 Кружок «Разговор о 
правильном питании» 
 

1 

Кружок « Школа 
безопасности» 
 

1 

Общеинтеллектуальное 
развитие и воспитание 

Кружок « В мире 
профессий » 

1 2 часа 

Кружок 
«Интеллектуальные 
витаминки» 

1 

 Общекультурное 
развитие и воспитание 

Кружок «Моё 
рукотворчество» 

1 2 часа 

Кружок «Твоя 
финансовая 
грамотность» 

1 
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 Социальное развитие и 
воспитание, проектная 
деятельность. 

Кружок « Твоя 
история,Батайск! 

1 2 часа 

Кружок «Доноведение» 1 

Итого  10 10 
часов 

 
2. Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

  
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

федеральный государственный образовательный  стандарт  начального общего 
образования представляет собой совокупность требований, обязательных 
при  реализации  основных образовательных программ начального общего 
образования. Федеральный государственный 
образовательный  стандарт  начального общего образования включает в себя 
требования к  условиям   реализации  основной образовательной программы 
начального общего образования, в том числе 
кадровым,  психолого  -  педагогическим , финансовым, материально-техническим, 
а также учебно-методического и информационного обеспечения. Интегративным 
результатом  реализации  указанных требований должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и  педагогическим  работникам. 
  
2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Цель мероприятий по приведению кадровых  условий  школы в соответствие 

с  ФГОС  - обеспечить не только укомплектованность образовательного 
учреждения  педагогическими  работниками, но и уровень их квалификации, 
непрерывность профессионального развития 

 
Должность Должностные обязанности Количе

ство 
работни

ков 

Уровень квалификации 
работников ОУ 

Директор обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-

1 Высшее 
профессиональное 
образование, высшая 
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хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения 

квалификационная 
категория,   стаж работы 
на педагогических и 
руководящих 
должностях  20    лет. 

заместитель 
директора 
школы по УВР 

координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса. 

1 Высшее 
профессиональное 
образование, высшая 
квалификационная 
категория, стаж работы 
на педагогических и 
руководящих 
должностях   18 лет 

учитель осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ. 

13 высшее 
профессиональное 
образование –  12 
педагогов,1 педагог-
среднее-специальное 
образование. 
Высшая категория-10 
педагогов, 1 категория-
1,без категории-1 
педагог.         
Педагогический стаж   
до 10 лет имеют  2 
учителя, от 14 до 35 лет 
– 9 педагогов.                            

библиотекарь. обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

1 среднее  
профессиональное 
образование   
 стаж работы 20 лет 
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педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную  на 
сохранение 
психологического, 
соматического и 
социального благополучия 
обучающихся. 

1 Высшее 
профессиональное 
образование, стаж 
работы 22 года. 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
 
 
2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы  начального общего образования 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования должны обеспечивать для участников 
образовательного процесса возможность: 
-преемственности содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования. 
-учета специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 
-диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения) 
-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 
-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 
организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 
общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 
использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, 
культуры и спорта; 
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-овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 
-формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
-индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 
их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 
работников и тьюторов; 
-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии основной 
образовательной программы основного общего образования  и  условий ее 
реализации; 
-организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 
направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 
-включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и программ; 
формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
-использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
-обновления содержания основной образовательной программы основного общего 
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 
-эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности; 
-эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 
 
Портрет учителя 
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 
единство требований к уровню сформированности профессиональных 
компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию   
рассматриваем как возможность установления связи между знанием и действием, 
подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном 
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образовательном стандарте для  школы определены основные группы 
профессионально  педагогических  компетенций, на которых может базироваться 
деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных 
результатов: 
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 
пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в 
мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 
социальные и личностно-значимые 
философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 
социальной значимости своей профессии, умения использовать 
систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 
владение современными видами коммуникаций; 
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 
образовательные программы, применять современные технологии и методики 
обучения и воспитания; 
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 
способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом 
отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-
педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально 
педагогической  компетентности как готовности учителя 
к  педагогической  деятельности заключается в том, что она приобретается и 
проявляется в конкретных  психолого-педагогических  и коммуникативных 
ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 
образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и 
выполнению различных видов  педагогической  деятельности, которые в 
значительной степени определяют уровень сформированности профессионально 
-  педагогической  компетентности педагога. 
Основные формы сопровождения: 
-Консультирование 
-Развивающая работа 
-Профилактика 
-Просвещение 
-Экспертиза 
-Диагностика 
-Коррекционная работа 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
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-Сохранение и укрепление психологического 
здоровья 
-Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
-Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 
-Выявление и поддержка одарённых детей 
-Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
-Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
-Развитие экологической культуры 
-Дифференциация и индивидуализация обучения 
-Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности 
-Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников 
-Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 
 
2. 3 Материально-технические,  финансовые  условия реализации основной 
образовательной программы  начального общего образования :                                                                           

 Цель мероприятий по приведению материально-
технических  условий  школы в соответствие с  ФГОС  - создание современной 
предметно-образовательной среды обучения начальной школы. Материально-
технические  условия   реализации  основной образовательной программы 
начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное 
оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений.  

В качестве их регламентов выступают Перечни учебного оборудования 
начальной школы (Письмо департамента государственной политики в сфере 
образования «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 03-417; Требования к 
оснащению учебных и административных помещений образовательного 
учреждения, реализующего образовательную программу начального общего 
образования). 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его 
состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды 
в  условиях   реализации   ФГОС , содействующей обучению и развитию младших 
школьников. 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами учебного 
оборудования являются : книгопечатная продукция; печатные пособия, учебники. 
Приобретение этих компонентов учебного оборудования является регулярным для 
школы.  

Пополнена медиатека для детей новыми экранно-звуковыми пособиями, в том 
числе в цифровом виде, так как в школе есть телевизоры и медиапроекторы.  
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При расчете количества необходимого оборудования мы опираемся на 
рекомендации Концепции федеральных государственных 
образовательных  стандартов  общего образования по комплектам учебного и 
учебно-наглядного оборудования. И исходим из средних расчетов наполняемости 
класса (25 учащихся),  учета назначения объекта,  если он демонстрационный (не 
менее одного экземпляра на класс), не менее одного экземпляра на двух учащихся.  

Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого 
учебного оборудования, указанного в Требованиях с учетом специфики площадей 
классов школы. Обучение в начальных классах школы проходит в одном 
помещении, которое закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним 
классом. Кроме того, в школе имеется кабинет информатики, оборудованный 20 
компьютерами. Все кабинеты  начальных классов оборудованы медиапроектором 
и интерактивной доской. Во всех  кабинетах имеются телевизоры. Занятия 
физкультурой проводятся в спортивном зале. В учебно-образовательном процессе 
задействованы танцевальный зал,   библиотека.  

Созданы дополнительные  условия  для укрепления здоровья обучающихся: 
медицинский кабинет, стоматологический кабинет, кабинет психолога.   
Основными  задачами являются, в первую очередь, активизация мыслительной 
деятельности младших школьников, формирование  системы  универсальных 
учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и 
самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности.  

  Материально- техническая среда учебных классов, кабинетов   во многом 
пополняется за счет иллюстративных материалов, видеоматериалов, 
фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных учителями, учащимися и их 
родителями. Данная работа в школе будет активизирована в рамках 
поставленной  ФГОСом  задачи.   

 
 2.4. Учебное и информационно-методическое   обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
Направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают: 

параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 
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Образовательное учреждение   обеспечено учебниками , учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего образования на определенных 
учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 

Образовательное учреждение   имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам. 

Библиотека образовательного учреждения   укомплектована печатными 
образовательными ресурсами   по всем учебным предметам учебного плана, а 
также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 
включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Кабинетов начальной школы-6. Для организации образовательного процесса в 
рамках  реализации ООП НОО имеется следующее информационно-техническое  
обеспечение: компьютерная и мультимедийная  техника: 

 
№ Название техники  Количество(штук) 

1.  компьютер  6 

2.  Мобильный компьютер 
(ноутбук) 

2 

3. Мультимедийный  
проектор Венк 

6 

4. Колонки 
 1 комплект (2 шт.) 

6 

5. Учебники 
 

30 штук в соответствии с учебным 
планом 

 
Учебники, учебные пособия 
1 ИЗО 
 Рабочая программа на основе примерной программы и программы 
«Изобразительное искусство и художественный труд», науч. Рук. Б.Н.Неменский, 
М., Просвещение, 2006 г. 
 1.Неменская Л.А. «Искусство и ты» 1 класс. М., Просвещение, 2009 г.  
2.Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 2 кл. 
[Просвещение]                                                           
3.Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 3 кл. [Просвещение]  
4. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 4 кл. 
[Просвещение] 
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 2.Музыка 
 Рабочая программа на основе примерной программы и программы «Музыка» 
Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Кошековой И.Э., М., Посвещение, 2007 г. 
  1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1. М., Просвещение, 2009г. 
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка . Рабочая тетрадь к 
учебнику. М., Просвещение, 2009 г. 
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Фонохрестоматия к учебнику». 
 3. Технология   
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 класс. Методическое пособие с 
поурочными  
разработками. ФГОС  
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 класс. Методическое пособие с 
поурочными  
разработками. ФГОС  
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 класс. Методическое пособие с 
поурочными  
разработками. ФГОС  
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 класс. Методическое пособие с 
поурочными  
разработками. ФГОС  
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС  
1.  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл.  учебник , М., Просвещение, 2009г 
М., Просвещение, 2019г 
2.  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл.  учебник, М., Просвещение, 2019 г 
3.  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.  учебник , М., Просвещение, 2019г 
4.  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл.  учебник, М., Просвещение, 2019г  
 
УЧЕБНИКИ  
1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл.  
2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл.   
3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.   
4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл.  
  
  4.Физическая культура 
 Рабочая программа на основе примерной программы по физической культуре и 
программы «Физическая культура» Ляха В.И., Зданевича А.А., М., Просвещение , 
2006 г. 
Лях В.И. «Физическая культура » 1,2.3,4 класс. М., Просвещение, 2009 г. 
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5.ОСНОВЫ  религиозных культур  и светской этики 
 А. В.Кураев « Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
православной культуры 4-5 класс. М., Просвещение 2012 год   
 
6. Иностранный(английский язык)  
1. Английский язык : 2 класс : пособие для учителя / М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, 
О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э Уорелл, Э. Уорд; под редакцией профессора М.В. 
Вербицкой. – М. : Вентана – Граф : Pearson Education Limited, 2010. – FORWARD 
2. Английский язык : 3 класс : пособие для учителя / М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, 
О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э Уорелл, Э. Уорд; под редакцией профессора М.В. 
Вербицкой. – М. : Вентана – Граф : Pearson Education Limited, 2013. – FORWARD 
      3. Программа курса Английский язык 2-4 “FORWARD”под ред. 
проф.Вербицкой М.В. М. :Вентана-Граф, 2012  
 
Список учебников « Школа России»             
1 класс 
1.Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. 1 класс. В 2-х 
ч. Ч. 1, 2. (Комплект с электронным приложением)/Под ред. В.Г.Горецкого – М.: 
Просвещение, 2012  
2.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1 класс. (Комплект с электронным 
приложением) ) /Под ред. В.П. Канакиной – М.: Просвещение, 2012  
3.Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 1 
класс. В 2 ч. Ч. 1, 2 (Комплект с аудио приложением) /Под ред. Л.Ф. Климановой – 
М.: Просвещение, 2012 
4.Моро М. И. Математика. 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. + вкладка (Комплект с 
электронным приложением) /Под ред. М.И. Моро – М.: Просвещение, 2012 
5.Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (Комплект с 
электронным приложением) /Под ред. А.А. Плешакова – М.: Просвещение, 2012 
 2 класс 
1.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (Комплект 
с электронным приложением) ) /Под ред. В.П. Канакиной – М.: Просвещение, 2012 
2.Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 2 
класс. В 2 ч. Ч. 1, 2 (Комплект с аудио приложением) /Под ред. Л.Ф. Климановой – 
М.: Просвещение, 2012 
3.Моро М. И. Математика. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. + вкладка (Комплект с 
электронным приложением) /Под ред. М.И. Моро – М.: Просвещение, 2012 
4.Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (Комплект с 
электронным приложением) /Под ред. А.А. Плешакова – М.: Просвещение, 2012 
 3 класс 
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1.Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 3 
класс. В 2 ч. Ч. 1, 2 (Комплект с аудио приложением) /Под ред. Л.Ф. Климановой – 
М.: Просвещение, 2012 
2.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (Комплект 
с электронным приложением) ) /Под ред. В.П. Канакиной – М.: Просвещение, 2012 
3.Моро М. И. Математика. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. + вкладка (Комплект с 
электронным приложением) /Под ред. М.И. Моро – М.: Просвещение, 2012 
4.Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (Комплект с 
электронным приложением) /Под ред. А.А. Плешакова – М.: Просвещение, 2012 
 4 класс 
1.Моро М. И. Математика. 4 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. + вкладка /Под ред. М.И. Моро 
– М.: Просвещение, 2010 
2.Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 /Под ред. А.А. 
Плешакова – М.: Просвещение, 2010 
3.Рамзаева П.Н., Горецкий В. Г. Русский язык. 4 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 /Под ред.П.Н. 
Рамзаевой – М.: Просвещение, 2010 
4.Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 4 
класс. В 2 ч. Ч. 1, 2 /Под ред. Л.Ф. Климановой – М.: Просвещение, 2010 
 
Содержание  информационно-образовательных  ресурсов: 
 
№1 Книгопечатная продукция 

 1.Учебно-методические комплекты для 1-4 классов, ФГОС НОО, 
образовательная программа. пособия для учителя, дидактические 
материалы, КИМы. 
2.Базисный учебный план. Примерный базисный учебный план по 
предметам. Примерная программа развития универсальных учебных 
действий.                                                                                                            
3.Модели итоговой аттестации учащихся начальных школы.                       
4.Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной 
деятельности.                                                                                                        
 5.Каталог образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети 
Интернет.                                                                                                             
6.Научно-методическая,учебно-методическая,психолого-методическая 
литература по вопросам развивающего обучения.                                          
7.Научно-популярные,художественные книги для чтения(в соответствии с 
основным содержанием обучения по предметам учебного плана).                                                                             
8.Детская справочная литература(справочники, атласы, энциклопедии)                                                                                   
9.Журналы по педагогике, психологии.                                                            
10.Предметные журналы. 
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№2 Печатные пособия. 

 1.Демонстрационный материал(картинки предметные, таблицы) в 
соответствии с основными темами учебной программы.2.карточки с 
заданиями. 
3.Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, 
политических деятелей.      
 4.Хрестоматии,сборники.                                                           
5.Схемы(схемы по правилам рисования, предметов, растений, деревьев, 
животных)                                                                    
6.Плакаты(по основным темам естествознания: природные сообщества 
леса, луга,и т.д.),ситуационные плакаты с раздаточным материалом по 
темам: «Классная комната», «Квартира» и т.д.                                                                 
7.Географическая карта России, Ростовской области.    8.Дидактический 
раздаточный материал. 

№3 Демонстрационные пособия 
 1.Объекты для демонстрации.                                                    

 2.Наглядные пособия. 
№4 Экранно-звуковые пособия. 
 1.Видеофильмы, соответствующие содержанию учебного 

плана(памятники архитектуры,народные промыслы, художесвенные 
музеи и т. д.)                     2.Видеофрагменты,отражающие основные темы 
обучения.   
3.Презентации основных тем учебных предметов.          
 4.Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе 
аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.                                                                         
5.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.                    
 6.Аудиозаписи по литературным произведениям.             
7.Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным 
произведениям. 

№5 Цифровые образовательные ресурсы. 
 -динамические изображения                                                                      -

анимационные модели 
 
 
2.5 Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий. 
 Цель: создание системы организационно - управленческого и методического 
обеспечения по  организации и введению  федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования  
№ п/п Мероприятие Сроки Результат Ответственн

ый 
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Организационно-управленческое обеспечение 
1. Проектирование и 

утверждение учебного плана 
школы на 2019/20учебный 
год   

до 26 августа 
2019 года; 

приказ по 
школе, учебный 
план  
на 2019/20 
учебный год 

Директор 
завуч 

2. Согласование основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования с Управляющим 
Советом школы. 

 до 26 августа 
2019 года; 

протокол 
заседания 
Управляющего  
Совета 
школы 

директор 

3. Проведение экспертизы 
рабочих программ учебных 
предметов и внеучебной 
деятельности. 

    до 26 августа 
2019 года; 

 
Директор 
завуч 

4. Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС и 
новыми тарифно-
квалификационными 
характеристиками 
должностных инструкций 
работников школы. 

 до 26 августа 
2019 года; 

Должностные 
инструкции 

директор 

5. Создание необходимых 
условий для организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся на базе школы 

 до 26 августа 
2019 года; 

 
Директор 

6. Разработка и реализация 
модели взаимодействия 
школы и 
учреждений  дополнительно
го образования детей, 
обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности. 

   Договор с 
образовательны
ми 
учреждениями 
дополнительног
о образования 

директор 

7. Организация работы с 
одаренными детьми: участие 
в интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах 
различного уровня; 
спортивных соревнованиях и 
конкурсах. 

ежегодно план работы с 
одаренными 
детьми 

Учителя-
предметник
и 
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8. Приведение материально-
технической базы школы в 
соответствие с 
действующими 
санитарными и 
противопожарными 
нормами, нормами охраны 
труда работников 
образовательных 
учреждений. 

ежегодно акты приемки 
школы 

директор 

9. Обновление 
информационно-
образовательной среды 
школы: приобретение 
мультимедийных учебно- 
дидактических материалов. 

по мере поступления 
средств 

информационн
о-
образовательна
я среда школы 

директор. 

10
. 

Приведение учебно-
методического и 
информационного 
обеспечения 
образовательного процесса в 
соответствие с требованиями 
целей и планируемых 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального 
общего образования.  

по мере поступления 
средств 

библиотечный 
фонд школы 

Директор 
Завуч 

11
. 

Составление перечня 
используемых УМК в 1 
классе. 

Май 2019 г УМК Учителя нач. 
кл. 

12
. 

Анализ имеющегося 
учебного фонда библиотеки 
школы для реализации 
ФГОС в начальной школе. 

Январь-май 2019 
 

библиотекар
ь 

13
. 

Комплектование 
библиотеки   УМК по всем 
учебным предметам 
учебного плана ООП НОО, в 
соответствии с Федеральным 
перечнем 

В теч. 2019 г. 
 

Завуч 
библиотекар
ь 
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14
. 

Организация родительского 
лектория по темам: 
- «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
общего образования  и новые 
санитарно-
эпидемиологические 
правила и нормативы». 
«Понятие «универсальные 
учебные действия». «Виды 
универсальных учебных 
действий». «Значение 
универсальных учебных 
действий для обеспечения 
готовности ребенка к 
обучению в школе».  
- «Система оценки 
достижения планируемых 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального 
образования». 
 -«Основные характеристики 
личностного развития 
учащихся начальной 
школы». 
- «Организация внеурочной 
деятельности на ступени 
начального общего 
образования». 

  
 
 
  
Сентябрь 2019 
  

протоколы 
родительских 
собраний 

директор 
учителя 
начальных 
классов  

15
. 

Проведение совещаний с 
учителями начальных 
классов по изучению: 
-федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования; 

по мере поступления 
нормативно-
правовых 
документов 

протоколы 
совещаний при 
директоре 

директор 
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-программы формирования 
универсальных учебных 
действий; 
-санитарно- гигиенических 
требований; 
-нормативно-правовых 
документов,  регулирующих 
введение федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования. 

16
. 

Проведение 
административных 
совещаний: 
- Создание условий для 
введения федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования. 
- Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
общего образования  и новые 
санитарно-
эпидемиологические 
правила и нормативы. 
- Изучение нормативно-
правовых 
документов,  регулирующих 
введение и реализацию 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования. 

  
по мере поступления 
нормативно-
правовых 
документов 

протоколы 
административ
ных совещаний 

Директор 

17
. 

Отчёт руководителя рабочей 
группы по организации 
деятельности работы по 

 январь Совещание при 
директоре 

завуч 
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введению ФГОС начального 
общего образования. 

Нормативно-правовое обеспечение 
1. Внесение необходимых 

изменений в Устав 
школы 

до 25 мая 
2019 года 

Устав  директор 

2. Проектирование 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования с 
участием обучающихся, 
их родителей (законных 
представителей), 
педагогических 
работников и 
общественности. 

 До  26 августа 
2019 года 

приказ по 
школе 

Директор 
завуч 

3. Разработка и 
утверждение программы 
духовно-нравственного 
развития, воспитания 
обучающихся на ступени 
начального общего 
образования. 

   до 26 августа 
2019 года; 

приказ по 
школе 

Директор 
завуч 

4. Разработка и 
утверждение программы 
формирования культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 
обучающихся на ступени 
начального общего 
образования. 

   
 
 до 26 августа 
2019 года; 

приказ по 
школе 

Директор 
завуч 

5. Разработка и 
утверждение программы 
формирования 
универсальных учебных 
действий на ступени 
начального общего 
образования. 

   до 26 августа 
2019 года; 

приказ по 
школе 

 Директор 
завуч 
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6. Разработка и 
утверждение рабочих 
программ учебных 
предметов и внеучебной 
деятельности. 

   
 02 сентября 2019 года 

приказ по 
школе, рабочие 
программы 

Директор 
завуч 

Методическое обеспечение 
1. Ознакомление 

педагогического 
коллектива школы с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами начального 
общего образования. 

по мере поступления протокол 
производственн
ого совещания 

директор 

2. Ознакомление 
педагогического 
коллектива школы с 
Методическими 
рекомендациями для 
общеобразовательных 
учреждений по  
реализации 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования. 

до 15 апреля 
2019 года 

 
директор 

3. Участие в   обучающих 
семинарах для 
руководителей и 
заместителей директоров 
по учебно-
воспитательной работе 
по разработке 
образовательной 
программы 
общеобразовательного 
учреждения по разделам: 
- формирование 
универсальных учебных 
действий;  

согласно плану работы приказ по 
школе 

директор 
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- духовно-нравственное 
развитие, воспитание 
обучающихся 
- формирование 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни обучающихся. 

4. Участие в  обучающем 
семинаре для учителей 
начальной школы 
осуществляющих 
переход на федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования, по 
разработке рабочих 
программ. 

согласно плану работы  приказ по 
школе 

директор 

5. Изучение, обобщение и 
внедрение               опыта 
образовательных             
учреждений      города  , 
образовательных 
учреждений РФ по 
формированию 
универсальных учебных 
действий; духовно-
нравственному 
развитию, воспитанию 
обучающихся; 
формированию культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 
обучающихся; 
организации 
коррекционной работы с 
детьми. 

постоянно банк данных Директор 
завуч 

6. Участие в совещаниях с 
заместителями 
директоров по учебно-

согласно плану работы   
 

завуч 
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воспитательной работе 
по вопросам: 
- проектирование 
учебного плана; 
-организация внеучебной 
деятельности; 
-развитие культуры 
образовательной среды 
общеобразовательного 
учреждения; 
- системно - 
деятельностный подход в 
организации учебно-
воспитательного 
процесса; 
-обеспечение условий 
для индивидуального 
развития одарённых 
детей и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

7. Проведение 
методического 
обучающего семинара 
для учителей начальной 
школы по теме «  ФГОС 
в начальной школе». 

 февраль 2020г. протокол МО завуч 

Кадровое обеспечение 
1. Обеспечение условий 

для непрерывного 
профессионального 
развития педагогических 
работников школы. 

ежегодно перспективный 
план 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 

завуч 

2. Участие в курсовых 
мероприятиях для 
учителей начальной 
школы образовательных 
учреждений, 
осуществляющих 

согласно плану работы  приказ по 
школе 

завуч 
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переход на федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования, в 
том числе по 
использованию в 
образовательном 
процессе современных 
образовательных 
технологий 
деятельностного типа. 

4. Участие в работе  
творческой группы 
учителей начальных 
классов, реализующих 
федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования, в 
том числе по 
использованию в 
образовательном 
процессе современных 
образовательных 
технологий 
деятельностного типа. 

согласно плану работы  
 

завуч 

5. Обеспечение условий 
для прохождения 
аттестации 
педагогическими 
работниками. 

ежегодно перспективный 
план 
прохождения 
аттестации 

завуч 

  
 2.6 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 
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I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета) о  реализации в 
образовательном учреждении ФГОС ОНО 

до 26 августа 
2019 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательного учреждения 

 до 26 
августа 2019 

3. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального  
общего образования основной образовательной 
программы  начальной школы 

 до 26 
августа 2019 

4. Утверждение основной образовательной 
программы  для начальной школы 

02 сентября 
2019 г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС 

до 02 
сентября 
2019 г. 

 

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями ФГОС общего 
образования и тарифно-квалификационными 
характеристиками 

до 02 
сентября 
2010г. 

 
8. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС начального  
общего образования на следующий учебный год 

До 1  января 
2020г. 

 

9. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебного процесса  

До02 
сентября 
2019г. 

 

10. Разработка: 
— образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 

  до 26 
августа 
2019г. 

 

— положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей  и 
итоговой оценки достижения обучающимися,  
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 

   до 26 
августа 2019 
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— положения об организации домашней работы 
обучающихся; 
— положения о формах получения образования 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов, а также механизма 
их формирования 

До 02 
сентября 
2019г. 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

До 02 
сентября 
2019 г. 

 
3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

До 02 
сентября 
2019 г. 

III. Организа-
ционное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур учреждения по 
подготовке и введению ФГОС  

постоянно 

 
2. Разработка модели организации 
образовательного процесса 

До 02 
сентября 
2019 г. 

 

3. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия учреждения общего 
образования и дополнительного образования 
детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

До 02 
сентября 
2019г. 

 

4. Разработка и реализация  системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

До 02 
сентября 
2019г. 

 

5. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательным 
учреждением к проектированию основной 
образовательной программы начального  
общего образования 

До 02 
сентября 
2019г. 
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IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС  общего образования для 
начальной школы 

До 02 
сентября 
2019 г. 

 
2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением ФГОС 

 До 02 
сентября 
2019 г. 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС начального  общего 
образования 

 До 02 
сентября 
2019 г. 

V. Информаци-
онное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении ФГОС  

 постоянно 

 
2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые стандарты 

постоянно 

 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения новых стандартов 
и внесения дополнений в содержание основной 
образовательной программы начального общего 
образования 

  постоянно 

 
4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
введения ФГОС  

 постоянно 

 
5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 
ходе и результатах введения ФГОС 

До 02 
сентября 
2019г. 

 

6. Разработка рекомендаций  для 
педагогических работников: — по организации 
внеурочной деятельности обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 
— по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся; 
— по использованию интерактивных 
технологий 

В течение 
учебного 
года 
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VI. 
Материально-
техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации ФГОС  

До 02 
сентября 
2019г. 

 2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям ФГОС 

 

 
3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 

До 02 
сентября 
2019г. 

 
4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения 

До 02 
сентября 
2019г. 

 
5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 

До 02 
сентября 
2019г. 

 
6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами: 

До 02 
сентября 
2019г. 

 
7. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и региональных 
базах данных 

До 02 
сентября 
2019г. 

 
8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

До 02 
сентября 
2019г. 

2.7 Контроль за  системой   условий   реализации  основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ СОШ № 9.                                   
1. Кадры:  
В каждом классе отдельный учитель , 12 учителей начальных классов прошли 
курсовую подготовку по  реализации  ФГОС  НОО  в объеме 108 часов  . 2 
представителя администрация школы также прошли курсы 
по  реализации  ФГОС  НОО . 
2. Психолого-педагогические  условия : 
Сопровождение обучающихся производится по плану штатными психологом  В 
2019-2020 учебном году отремонтированы и оборудованы, в соответствием с 
требованиями ФГОС  НОО, кабинет психолога. 
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3. Финансовые  условия : 
Бюджетное финансирование образовательного процесса  . 
4. Материально-технические  условия : 
 Все  кабинеты начальных классов практически полностью оборудованы в 
соответствии с требованиями ФГОС  НОО  (компьютеризированное рабочее место 
учителя, интерактивная доска, мультимедийный проектор, телевизор, магнитофон, 
цифровой фотоаппарат, видеокамера). 
 5.  Учебное и информационно-методическое   обеспечение 
  Необходимо проведение работ по подключению кабинетов начальных классов к 
локальной сети школы для получения доступа в Интернет, в соответствии с 
требованиями ФГОС  НОО. 
Для достижения целей по улучшению материально-технического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС  НОО  используются механизмы бюджетного финансирования и 
привлекаются внебюджетные ресурсы. 
 Контроль   за   состоянием   системы   условий   реализации   ООП   НОО  в МБОУ 
СОШ № 9 осуществляет совет при директоре, координационный совет по переходу 
на ФГОС  НОО , Совет учреждения, как орган государственно-общественного 
управления. 
 

12. Требования к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования. 

Требования к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы НОО представляет собой систему требований у к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 
общеобразовательной программы НОО и достижения планируемых результатов 
начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 
создание комфортной развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 
и привлекательность для обучающихся,их родителей(законных представителей) и 
всего общества,духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

- гарантирующей охрану и укрепление физического ,психологического и 
социального здоровья обучающихся. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования включают: 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и 
руководящими работниками, компетентными в понимании особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ,  
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уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 
учреждения в области образования детей с ОВЗ;  
непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики;  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 
социального заказа системы педагогического образования и соответствует 
требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 
инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 
процессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ СОШ №9 имеют 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимаются научно-методической деятельностью. В 
педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-
предметники, социальный педагог, педагог- психолог, воспитатели ГПД, 
библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Укомплектованность образовательного учреждения 
квалифицированными  педагогическими, руководящими и иными работниками- 
100%. 
            Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу основного общего 
образования, для каждой занимаемой должности  соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а   также 
квалификационной категории. 
             Соответствие уровня квалификации работников образовательного 
учреждения, реализующего основную образовательную программу основного 
общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 
устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 
           Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 
программу основного общего образования, обеспечивается освоением ими 
дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 
72 часов и не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, 
имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, 
а также программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных 
учреждений, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
Кадровые условия  включают: 
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3. Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта 

 В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 
федеральный государственный образовательный  стандарт  начального 
общего образования представляет собой совокупность требований, 
обязательных при  реализации  основных образовательных программ 
начального общего образования. Федеральный государственный 
образовательный  стандарт  начального общего образования включает в себя 
требования к  условиям   реализации  основной образовательной программы 
начального общего образования, в том числе 
кадровым,  психолого  -  педагогическим , финансовым, материально-
техническим, а также учебно-методического и информационного 
обеспечения. Интегративным результатом  реализации  указанных требований 
должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и  педагогическим  работникам. 

3.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 
программы начального общего образования   

  Цель мероприятий по приведению кадровых  условий  школы в 
соответствие с  ФГОС  - обеспечить не только укомплектованность 
образовательного учреждения  педагогическими  работниками, но и уровень их 
квалификации, непрерывность профессионального развития 

Должность Должностные 
обязанности 

Количе
ство 
работн
иков 

Уровень квалификации 
работников ОУ 

Директор обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 

1 Высшее 
профессиональное 
образование, высшая 
квалификационная 
категория,   стаж 
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образовательного 
учреждения 

работы на 
педагогических и 
руководящих 
должностях  20    лет. 

заместитель 
директора 
школы по 
УВР 

координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса. 

1 Высшее 
профессиональное 
образование, высшая 
квалификационная 
категория, стаж работы 
на педагогических и 
руководящих 
должностях   18 лет 

учитель осуществляет обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ. 

13 высшее 
профессиональное 
образование –  12 
педагогов,1 педагог-
среднее-специальное 
образование. 

Высшая категория-
10педагогов, 1 
категория-1,без 
категории-1 педагог.         
Педагогический стаж   
до 10 лет имеют  2 
учителя, от 14 до 35 
лет – 9 педагогов.                            

библиотекарь
. 

обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 

1 среднее  
профессиональное 
образование   

 стаж работы 20 лет 
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содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную  на 
сохранение 
психологического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 

1 Высшее 
профессиональное 
образование, стаж 
работы 22 года. 

 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы  начального общего образования                                                                            

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования должны обеспечивать для 
участников образовательного процесса возможность: 

-преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 
дошкольного образования и начального общего образования. 

-учета специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 
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-диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения) 

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 
организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 
общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий 
с использованием возможностей учреждений дополнительного образования 
детей, культуры и спорта; 

-овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

-формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

-индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 
педагогических работников и тьюторов; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
основной образовательной программы основного общего 
образования  и  условий ее реализации; 

-организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 
направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

-включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

-обновления содержания основной образовательной программы основного 
общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 
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динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 
субъекта Российской Федерации; 

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 
правовой компетентности; 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 

Портрет учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов 
предполагает единство требований к уровню сформированности 
профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их содержания. 
При этом компетенцию   рассматриваем как возможность установления связи 
между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте для  школы 
определены основные группы 
профессионально  педагогических  компетенций, на которых может 
базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 
образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к 
обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей их 
достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного 
существования человека в мире, использование знания научной картины мира 
в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 
мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 
педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать 
систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 
владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 
образовательные программы, применять современные технологии и методики 
обучения и воспитания; 
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4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 
включающие способности к взаимодействию с её участниками и 
использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 
деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-
педагогическая компетентность учителя.                                                                                                     
Особенность профессионально педагогической  компетентности как 
готовности учителя к  педагогической  деятельности заключается в том, что она 
приобретается и проявляется в конкретных  психолого-педагогических  и 
коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 
возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов 
к организации и выполнению различных видов  педагогической  деятельности, 
которые в значительной степени определяют уровень сформированности 
профессионально -  педагогической  компетентности педагога. 

Основные формы сопровождения: 

-Консультирование 
-Развивающая работа 
-Профилактика 
-Просвещение  
-Экспертиза  
-Диагностика 
-Коррекционная работа 
 Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
-Сохранение и укрепление психологического 
здоровья 
-Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
-Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 
-Выявление и поддержка одарённых детей 
-Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
-Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
-Развитие экологической культуры 
-Дифференциация и индивидуализация обучения 
-Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности 
-Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников 
-Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 
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3. 3 Материально-технические,  финансовые  условия реализации 
основной образовательной программы  начального общего образования :                                                                           

 Цель мероприятий по приведению материально-
технических  условий  школы в соответствие с  ФГОС  - создание современной 
предметно-образовательной среды обучения начальной школы. Материально-
технические  условия   реализации  основной образовательной программы 
начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное 
оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 
помещений.  

В качестве их регламентов выступают Перечни учебного оборудования 
начальной школы (Письмо департамента государственной политики в сфере 
образования «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 
оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 03-417; 
Требования к оснащению учебных и административных помещений 
образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 
начального общего образования). 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его 
состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной 
среды в  условиях   реализации   ФГОС , содействующей обучению и развитию 
младших школьников. 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами учебного 
оборудования являются : книгопечатная продукция; печатные пособия, 
учебники. Приобретение этих компонентов учебного оборудования является 
регулярным для школы.  

Пополнена медиатека для детей новыми экранно-звуковыми пособиями, в 
том числе в цифровом виде, так как в школе есть телевизоры и медиапроекторы.  

При расчете количества необходимого оборудования мы опираемся на 
рекомендации Концепции федеральных государственных 
образовательных  стандартов  общего образования по комплектам учебного и 
учебно-наглядного оборудования. И исходим из средних расчетов 
наполняемости класса (25 учащихся),  учета назначения объекта,  если он 
демонстрационный (не менее одного экземпляра на класс), не менее одного 
экземпляра на двух учащихся.  

Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем 
необходимого учебного оборудования, указанного в Требованиях с учетом 
специфики площадей классов школы. Обучение в начальных классах школы 
проходит в одном помещении, которое закрепляется на весь его период за 
одним учителем и за одним классом. Кроме того, в школе имеется кабинет 
информатики, оборудованный 20 компьютерами. Все кабинеты  начальных 
классов оборудованы медиапроектором и интерактивной доской. Во всех  
кабинетах имеются телевизоры. Занятия физкультурой проводятся в 
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спортивном зале. В учебно-образовательном процессе задействованы 
танцевальный зал,   библиотека.                                                                                                      
Созданы дополнительные  условия  для укрепления здоровья обучающихся: 
медицинский кабинет, стоматологический кабинет, кабинет психолога.   
Основными  задачами являются, в первую очередь, активизация мыслительной 
деятельности младших школьников, формирование  системы  универсальных 
учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и 
самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности.  

  Материально- техническая среда учебных классов, кабинетов   во многом 
пополняется за счет иллюстративных материалов, видеоматериалов, 
фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных учителями, учащимися и их 
родителями. Данная работа в школе будет активизирована в рамках 
поставленной  ФГОСом  задачи.   

 
3.4. Учебное и информационно-методическое   обеспечение реализации 
основной образовательной программы начального общего образования    

Направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией основной образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного 
процесса включают: 

параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Образовательное учреждение   обеспечено учебниками , учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам 
основной образовательной программы начального общего образования на 
определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и 
воспитания. 

Образовательное учреждение   имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам. 

Библиотека образовательного учреждения   укомплектована печатными 
образовательными ресурсами   по всем учебным предметам учебного плана, а 
также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 
литературы включает детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
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сопровождающие реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Кабинетов начальной школы-6 .                                                                                                                    
Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 
имеется следующее информационно-техническое  обеспечение: компьютерная 
и мультимедийная  техника: 

№ Название техники  Количество(штук) 
1.  компьютер  

 
6 

2.  Мобильный компьютер 
(ноутбук) 

2 

3. Мультимедийный  
проектор Венк 
 

6 

4. Колонки 
 1 комплект (2 шт.) 

6 

5. Учебники 
 

30 штук в соответствии с учебным 
планом 

  

Учебники, учебные пособия                                                                                      

1 ИЗО 

 Рабочая программа на основе примерной программы и программы 
«Изобразительное искусство и художественный труд», науч. Рук. 
Б.Н.Неменский, М., Просвещение, 2006 г. 

 1.Неменская Л.А. «Искусство и ты» 1 класс. М., Просвещение, 2009 г.  

2.Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 2 кл. 
[Просвещение]                                                           

 

3.Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 3 кл. [Просвещение]  

4. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 4 
кл. [Просвещение] 

 2.Музыка 

 Рабочая программа на основе примерной программы и программы «Музыка» 
Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Кошековой И.Э., М., Посвещение, 2007 г. 



230 
 

  1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1. М., Просвещение, 
2009г. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка . Рабочая тетрадь к 
учебнику. М., Просвещение, 2009 г. 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Фонохрестоматия к учебнику». 

 3. Технология   

1.  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл.  учебник , М., Просвещение, 
2009г М., Просвещение, 2019г 

2.  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл.  учебник, М., Просвещение, 2019 
г 

3.  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.  учебник , М., Просвещение, 
2019г 

4.  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл.  учебник, М., Просвещение, 2019г  

  4.Физическая культура 

 Рабочая программа на основе примерной программы по физической культуре 
и программы «Физическая культура» Ляха В.И., Зданевича А.А., М., 
Просвещение , 2006 г. 

Лях В.И. «Физическая культура » 1,2.3,4 класс. М., Просвещение, 2009 г. 

5.ОСНОВЫ  религиозных культур  и светской этики 
 А. В.Кураев « Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы православной культуры 4-5 класс. М., Просвещение 2012 год   
6. Иностранный(английский язык)  
1. Английский язык : 2 класс : пособие для учителя / М.В. Вербицкая, О.В. 
Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э Уорелл, Э. Уорд; под редакцией профессора 
М.В. Вербицкой. – М. : Вентана – Граф : Pearson Education Limited, 2010. – 
FORWARD 
2. Английский язык : 3 класс : пособие для учителя / М.В. Вербицкая, О.В. 
Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э Уорелл, Э. Уорд; под редакцией профессора 
М.В. Вербицкой. – М. : Вентана – Граф : Pearson Education Limited, 2013. – 
FORWARD 
      3. Программа курса Английский язык 2-4 “FORWARD”под ред. 
проф.Вербицкой М.В. М. :Вентана-Граф, 2012  
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Список учебников « Школа России»             
1 класс 

   

1.Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. 1 класс. 
В 2-х ч. Ч. 1, 2. (Комплект с электронным приложением)/Под ред. 
В.Г.Горецкого – М.: Просвещение, 2012  

2.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1 класс. (Комплект с 
электронным приложением) ) /Под ред. В.П. Канакиной – М.: Просвещение, 
2012  

3.Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное 
чтение. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2 (Комплект с аудио приложением) /Под ред. Л.Ф. 
Климановой – М.: Просвещение, 2012 

4.Моро М. И. Математика. 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. + вкладка (Комплект с 
электронным приложением) /Под ред. М.И. Моро – М.: Просвещение, 2012 

5.Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (Комплект с 
электронным приложением) /Под ред. А.А. Плешакова – М.: Просвещение, 
2012 

 2 класс 

1.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 
(Комплект с электронным приложением) ) /Под ред. В.П. Канакиной – М.: 
Просвещение, 2012 

2.Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное 
чтение. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2 (Комплект с аудио приложением) /Под ред. Л.Ф. 
Климановой – М.: Просвещение, 2012 

3.Моро М. И. Математика. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. + вкладка (Комплект с 
электронным приложением) /Под ред. М.И. Моро – М.: Просвещение, 2012 

4.Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (Комплект с 
электронным приложением) /Под ред. А.А. Плешакова – М.: Просвещение, 
2012 

 3 класс 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное 
чтение. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2 (Комплект с аудио приложением) /Под ред. Л.Ф. 
Климановой – М.: Просвещение, 2012 
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2.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 
(Комплект с электронным приложением) ) /Под ред. В.П. Канакиной – М.: 
Просвещение, 2012 

3.Моро М. И. Математика. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. + вкладка (Комплект с 
электронным приложением) /Под ред. М.И. Моро – М.: Просвещение, 2012 

4.Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (Комплект с 
электронным приложением) /Под ред. А.А. Плешакова – М.: Просвещение, 
2012 

 4 класс 

1.Моро М. И. Математика. 4 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. + вкладка /Под ред. М.И. 
Моро – М.: Просвещение, 2010 

2.Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 /Под ред. А.А. 
Плешакова – М.: Просвещение, 2010 

3.Рамзаева П.Н., Горецкий В. Г. Русский язык. 4 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 /Под 
ред.П.Н. Рамзаевой – М.: Просвещение, 2010 

4.Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное 
чтение. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2 /Под ред. Л.Ф. Климановой – М.: Просвещение, 
2010 

 Содержание  информационно-образовательных  ресурсов: 

 №1 Книгопечатная продукция 
 1.Учебно-методические комплекты для 1-4 классов, ФГОС НОО, 

образовательная программа. пособия для учителя, дидактические 
материалы, КИМы. 
2.Базисный учебный план. Примерный базисный учебный план 
по предметам. Примерная программа развития универсальных 
учебных действий.                                                                                                           
3.Модели итоговой аттестации учащихся начальных школы.                       
4.Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной 
деятельности.                                                                                                        
5.Каталог образовательных ресурсов и образовательных ресурсов 
сети Интернет.                                                                                                            
6.Научно-методическая,учебно-методическая,психолого-
методическая литература по вопросам развивающего обучения.                                          
7.Научно-популярные,художественные книги для чтения(в 
соответствии с основным содержанием обучения по предметам 
учебного плана).                                                                             
8.Детская справочная литература(справочники, атласы, 
энциклопедии)                                                                                   
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9.Журналы по педагогике, психологии.                                                            
10.Предметные журналы. 

№2 Печатные пособия. 
 1.Демонстрационный материал(картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами учебной 
программы.2.карточки с заданиями. 
3.Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, 
политических деятелей.      
 4.Хрестоматии,сборники.                                                           
5.Схемы(схемы по правилам рисования, предметов, растений, 
деревьев, животных)                                                                    
6.Плакаты(по основным темам естествознания: природные 
сообщества леса, луга,и т.д.),ситуационные плакаты с 
раздаточным материалом по темам: «Классная комната», 
«Квартира» и т.д.                                                                 
7.Географическая карта России, Ростовской области.    
8.Дидактический раздаточный материал. 

№3 Демонстрационные пособия 
 1.Объекты для демонстрации.                                                    

 2.Наглядные пособия. 
№4 Экранно-звуковые пособия. 
 1.Видеофильмы, соответствующие содержанию учебного 

плана(памятники архитектуры,народные промыслы, 
художесвенные музеи и т. д.)                     
2.Видеофрагменты,отражающие основные темы обучения.   
3.Презентации основных тем учебных предметов.          
 4.Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том 
числе аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 
произведений.                                                                         
5.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.                    
 6.Аудиозаписи по литературным произведениям.             
7.Произведения пластических искусств, иллюстрации к 
литературным произведениям. 

№5 Цифровые образовательные ресурсы. 
 -динамические изображения                                                                      

-анимационные модели 
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3.5 Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 Цель: создание системы организационно - управленческого и методического 
обеспечения по  организации и введению  федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования  

№ п/п Мероприятие Сроки Результат Ответствен
ный 

Организационно-управленческое обеспечение 

1. Проектирование и 
утверждение учебного 
плана школы на 
2019/20учебный год   

до 26 августа 

2019 года; 

приказ по 
школе, 
учебный план  

на 2019/20 
учебный год 

Директор 

завуч 

2. Согласование основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования с 
Управляющим 
Советом школы. 

 до 26 августа 

2019 года; 

протокол 
заседания 
Управляющего  
Совета 

школы 

директор 

3. Проведение 
экспертизы рабочих 
программ учебных 
предметов и 
внеучебной 
деятельности. 

    до 26 августа 

2019 года; 

 
Директор 

завуч 

4. Приведение в 
соответствие с 
требованиями ФГОС и 
новыми тарифно-
квалификационными 
характеристиками 
должностных 
инструкций 
работников школы. 

 до 26 августа 

2019 года; 

Должностные 
инструкции 

директор 

5. Создание необходимых 
условий для 
организации 
внеурочной 

 до 26 августа 

2019 года; 

 
Директор 
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деятельности 
обучающихся на базе 
школы 

6. Разработка и 
реализация модели 
взаимодействия школы 
и 
учреждений  дополнит
ельного образования 
детей, 
обеспечивающих 
организацию 
внеурочной 
деятельности. 

   Договор с 
образовательн
ыми 
учреждениями 
дополнительно
го образования 

директор 

7. Организация работы с 
одаренными детьми: 
участие в 
интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах 
различного уровня; 
спортивных 
соревнованиях и 
конкурсах. 

ежегодно план работы с 
одаренными 
детьми 

Учителя-
предметник
и 

8. Приведение 
материально-
технической базы 
школы в соответствие с 
действующими 
санитарными и 
противопожарными 
нормами, нормами 
охраны труда 
работников 
образовательных 
учреждений. 

ежегодно акты приемки 
школы 

директор 

9. Обновление 
информационно-
образовательной среды 
школы: приобретение 

по мере поступления 
средств 

информационн
о-

директор. 
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мультимедийных 
учебно- дидактических 
материалов. 

образовательна
я среда школы 

10
. 

Приведение учебно-
методического и 
информационного 
обеспечения 
образовательного 
процесса в 
соответствие с 
требованиями целей и 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования.  

по мере поступления 
средств 

библиотечный 
фонд школы 

Директор 

Завуч 

11
. 

Составление перечня 
используемых УМК в 1 
классе. 

Май 2019 г УМК Учителя 
нач. кл. 

12
. 

Анализ имеющегося 
учебного фонда 
библиотеки школы для 
реализации ФГОС в 
начальной школе. 

Январь-май 2019 
 

библиотека
рь 

13
. 

Комплектование 
библиотеки   УМК по 
всем учебным 
предметам учебного 
плана ООП НОО, в 
соответствии с 
Федеральным 
перечнем 

В теч. 2019 г. 
 

Завуч 

библиотека
рь 

14
. 

Организация 
родительского 
лектория по темам: 

- «Федеральный 
государственный 

  

 

 

  

протоколы 
родительских 
собраний 

директор 

учителя 
начальных 
классов  
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образовательный 
стандарт общего 
образования  и новые 
санитарно-
эпидемиологические 
правила и нормативы». 
«Понятие 
«универсальные 
учебные действия». 
«Виды универсальных 
учебных действий». 
«Значение 
универсальных 
учебных действий для 
обеспечения 
готовности ребенка к 
обучению в школе».  

- «Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы начального 
образования». 

 -«Основные 
характеристики 
личностного развития 
учащихся начальной 
школы». 

- «Организация 
внеурочной 
деятельности на 
ступени начального 
общего образования». 

Сентябрь 2019 

  

15
. 

Проведение совещаний 
с учителями начальных 
классов по изучению: 

по мере поступления 
нормативно-правовых 
документов 

протоколы 
совещаний при 
директоре 

директор 
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-федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования; 

-программы 
формирования 
универсальных 
учебных действий; 

-санитарно- 
гигиенических 
требований; 

-нормативно-правовых 
документов,  регулиру
ющих введение 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования. 

16
. 

Проведение 
административных 
совещаний: 

- Создание условий для 
введения федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования. 

- Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт общего 
образования  и новые 
санитарно-
эпидемиологические 
правила и нормативы. 

  

по мере поступления 

нормативно-правовых 
документов 

протоколы 
административ
ных 
совещаний 

Директор 
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- Изучение 
нормативно-правовых 
документов,  регулиру
ющих введение и 
реализацию 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования. 

17
. 

Отчёт руководителя 
рабочей группы по 
организации 
деятельности работы 
по введению ФГОС 
начального общего 
образования. 

 январь Совещание 
при директоре 

завуч 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Внесение необходимых 
изменений в Устав 
школы 

до 25 мая 

2019 года 

Устав  директор 

2. Проектирование 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования с 
участием 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), 
педагогических 
работников и 
общественности. 

 До  26 августа 

2019 года 

приказ по 
школе 

Директор 

завуч 

3. Разработка и 
утверждение 
программы духовно-
нравственного 
развития, воспитания 

   до 26 августа 

2019 года; 

приказ по 
школе 

Директор 

завуч 
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обучающихся на 
ступени начального 
общего образования. 

4. Разработка и 
утверждение 
программы 
формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни обучающихся на 
ступени начального 
общего образования. 

   

 

 до 26 августа 

2019 года; 

приказ по 
школе 

Директор 

завуч 

5. Разработка и 
утверждение 
программы 
формирования 
универсальных 
учебных действий на 
ступени начального 
общего образования. 

   до 26 августа 

2019 года; 

приказ по 
школе 

 Директор 

завуч 

6. Разработка и 
утверждение рабочих 
программ учебных 
предметов и 
внеучебной 
деятельности. 

   

 02 сентября 2019 года 

приказ по 
школе, 
рабочие 
программы 

Директор 

завуч 

Методическое обеспечение 

1. Ознакомление 
педагогического 
коллектива школы с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами 
начального общего 
образования. 

по мере поступления протокол 
производствен
ного 
совещания 

директор 

2. Ознакомление 
педагогического 

до 15 апреля 
 

директор 
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коллектива школы с 
Методическими 
рекомендациями для 
общеобразовательных 
учреждений по  
реализации 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования. 

2019 года 

3. Участие в   обучающих 
семинарах для 
руководителей и 
заместителей 
директоров по учебно-
воспитательной работе 
по разработке 
образовательной 
программы 
общеобразовательного 
учреждения по 
разделам: 

- формирование 
универсальных 
учебных действий;  

- духовно-нравственное 
развитие, воспитание 
обучающихся 

- формирование 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни обучающихся. 

согласно плану работы приказ по 
школе 

директор 

4. Участие в  обучающем 
семинаре для учителей 
начальной школы 
осуществляющих 
переход на 
федеральный 
государственный 

согласно плану работы  приказ по 
школе 

директор 
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образовательный 
стандарт начального 
общего образования, по 
разработке рабочих 
программ. 

5. Изучение, обобщение и 
внедрение               опыт
а 
образовательных             
учреждений      города  , 
образовательных 
учреждений РФ по 
формированию 
универсальных 
учебных действий; 
духовно-нравственному 
развитию, воспитанию 
обучающихся; 
формированию 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни обучающихся; 
организации 
коррекционной работы 
с детьми. 

постоянно банк данных Директор 

завуч 

6. Участие в совещаниях с 
заместителями 
директоров по учебно-
воспитательной работе 
по вопросам: 

- проектирование 
учебного плана; 

-организация 
внеучебной 
деятельности; 

-развитие культуры 
образовательной среды 

согласно плану работы   
 

завуч 
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общеобразовательного 
учреждения; 

- системно - 
деятельностный подход 
в организации учебно-
воспитательного 
процесса; 

-обеспечение условий 
для индивидуального 
развития одарённых 
детей и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

7. Проведение 
методического 
обучающего семинара 
для учителей начальной 
школы по теме «  
ФГОС в начальной 
школе». 

 февраль 2020г. протокол МО завуч 

Кадровое обеспечение 

1. Обеспечение условий 
для непрерывного 
профессионального 
развития 
педагогических 
работников школы. 

ежегодно перспективный 
план 
повышения 
квалификации 
педагогически
х работников 

завуч 

2. Участие в курсовых 
мероприятиях для 
учителей начальной 
школы 
образовательных 
учреждений, 
осуществляющих 
переход на 
федеральный 
государственный 

согласно плану работы  приказ по 
школе 

завуч 
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образовательный 
стандарт начального 
общего образования, в 
том числе по 
использованию в 
образовательном 
процессе современных 
образовательных 
технологий 
деятельностного типа. 

4. Участие в работе  
творческой группы 
учителей начальных 
классов, реализующих 
федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования, в 
том числе по 
использованию в 
образовательном 
процессе современных 
образовательных 
технологий 
деятельностного типа. 

согласно плану работы  
 

завуч 

5. Обеспечение условий 
для прохождения 
аттестации 
педагогическими 
работниками. 

ежегодно перспективный 
план 
прохождения 
аттестации 

завуч 
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3.6 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

  Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативно
е обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета) о  реализации в 
образовательном учреждении ФГОС ОНО 

до 26 
августа 2019 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательного учреждения 

 до 26 
августа 2019 

3. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального  
общего образования основной 
образовательной программы  начальной 
школы 

 до 26 
августа 2019 

4. Утверждение основной образовательной 
программы  для начальной школы 

02 сентября 
2019 г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС 

до 02 
сентября 
2019 г. 

 

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями ФГОС общего 
образования и тарифно-квалификационными 
характеристиками 

до 02 
сентября 
2010г. 

 

8. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС начального  
общего образования на следующий учебный 
год 

До 1  января 
2020г. 

 
9. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к 

До02 
сентября 
2019г. 
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минимальной оснащённости учебного 
процесса  

 

10. Разработка: 

— образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 

  до 26 
августа 
2019г. 

 

— положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 

— положения об организации текущей  и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися,  планируемых результатов 
освоения основной образовательной 
программы; 

— положения об организации домашней 
работы обучающихся; 

— положения о формах получения 
образования 

   до 26 
августа 2019 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

До 02 
сентября 
2019г. 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования 

До 02 
сентября 
2019 г. 

 
3. Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 
работниками 

До 02 
сентября 
2019 г. 

III. Организа-
ционное 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 

постоянно 
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обеспечение 
введения 

ФГОС 

организационных структур учреждения по 
подготовке и введению ФГОС  

 
2. Разработка модели организации 
образовательного процесса 

До 02 
сентября 
2019 г. 

 

3. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия учреждения общего 
образования и дополнительного образования 
детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

До 02 
сентября 
2019г. 

 

4. Разработка и реализация  системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

До 02 
сентября 
2019г. 

 

5. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательным 
учреждением к проектированию основной 
образовательной программы начального  
общего образования 

До 02 
сентября 
2019г. 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС  общего образования для 
начальной школы 

До 02 
сентября 
2019 г. 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением ФГОС 

 До 02 
сентября 
2019 г. 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС начального  
общего образования 

 До 02 
сентября 
2019 г. 

V. 
Информаци-

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении ФГОС  

 постоянно 



248 
 

онное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

 
2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые стандарты 

постоянно 

 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения новых 
стандартов и внесения дополнений в 
содержание основной образовательной 
программы начального общего образования 

  постоянно 

 
4. Реализация деятельности сетевого 
комплекса информационного 
взаимодействия по вопросам введения ФГОС  

 постоянно 

 
5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 
ходе и результатах введения ФГОС 

До 02 
сентября 
2019г. 

 

6. Разработка рекомендаций  для 
педагогических работников: — по 
организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы 
обучающихся; 

— по использованию интерактивных 
технологий 

В течение 
учебного 
года 

VI. 
Материально-
техническое 
обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации ФГОС  

До 02 
сентября 
2019г. 
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 2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям ФГОС 

 

 
3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 

До 02 
сентября 
2019г. 

 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения 

До 02 
сентября 
2019г. 

 
5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС 

До 02 
сентября 
2019г. 

 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами: 

До 02 
сентября 
2019г. 

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и 
региональных базах данных 

До 02 
сентября 
2019г. 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

До 02 
сентября 
2019г. 

 

3.7 Контроль за  системой   условий   реализации  основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ 
СОШ № 9.                                   

1. Кадры:  

В каждом классе отдельный учитель , 12 учителей начальных классов прошли 
курсовую подготовку по  реализации  ФГОС  НОО  в объеме 108 часов  . 2 
представителя администрация школы также прошли курсы 
по  реализации  ФГОС  НОО . 

2. Психолого-педагогические  условия : 
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Сопровождение обучающихся производится по плану штатными психологом  
В 2019-2020 учебном году отремонтированы и оборудованы, в соответствием с 
требованиями ФГОС  НОО, кабинет психолога. 

3. Финансовые  условия : 

Бюджетное финансирование образовательного процесса  . 

4. Материально-технические  условия : 

 Все  кабинеты начальных классов практически полностью оборудованы в 
соответствии с требованиями ФГОС  НОО  (компьютеризированное рабочее 
место учителя, интерактивная доска, мультимедийный проектор, телевизор, 
магнитофон, цифровой фотоаппарат, видеокамера). 

 5.  Учебное и информационно-методическое   обеспечение 

  Необходимо проведение работ по подключению кабинетов начальных классов 
к локальной сети школы для получения доступа в Интернет, в соответствии с 
требованиями ФГОС  НОО. 

Для достижения целей по улучшению материально-технического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС  НОО  используются механизмы бюджетного финансирования и 
привлекаются внебюджетные ресурсы. 

 Контроль   за   состоянием   системы   условий   реализации   ООП   НОО  в 
МБОУ СОШ № 9 осуществляет совет при директоре, координационный совет 
по переходу на ФГОС  НОО , Совет учреждения, как орган государственно-
общественного управления. 

12. Требования к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования. 

 Требования к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы НОО представляет собой систему требований у к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
основной общеобразовательной программы НОО и достижения планируемых 
результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 
создание комфортной развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 
и привлекательность для обучающихся,их родителей(законных 
представителей) и всего общества,духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся. 
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- гарантирующей охрану и укрепление физического ,психологического и 
социального здоровья обучающихся. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования включают: 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и 
руководящими работниками, компетентными в понимании особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ,  

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 
учреждения в области образования детей с ОВЗ;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) 
педагогики;  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 
социального заказа системы педагогического образования и соответствует 
требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 
инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 
уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ 
СОШ №9 имеют базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-
методической деятельностью. В педагогическом коллективе есть все 
необходимые специалисты: учителя-предметники, социальный педагог, 
педагог- психолог, воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного 
образования. 

  Укомплектованность образовательного учреждения 
квалифицированными  педагогическими, руководящими и иными 
работниками- 100%. 

            Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу основного общего 
образования, для каждой занимаемой должности  соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 
а   также квалификационной категории. 

             Соответствие уровня квалификации работников образовательного 
учреждения, реализующего основную образовательную программу основного 
общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 
устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 
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           Непрерывность профессионального развития педагогических 
работников образовательного учреждения, реализующего основную 
образовательную программу основного общего образования, обеспечивается 
освоением ими дополнительных профессиональных образовательных 
программ в объеме не менее 72 часов и не реже одного раза в три года в 
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного 
вида образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе 
инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Кадровые условия  включают: 

№  

п/
п 

Специалисты Функции Количество 
специалистов 
в начальной 
школе 

Квалификация
  и сроки 
аттестации 

  Учитель 

Классный 
руководитель 

Организация 
условий для 
успешного 
продвижения 
ребенка в рамках 
образовательного 
процесса.  

Осуществляет 
индивидуальное 
или групповое 
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса 

 12  высшая кв. 
категория-    9
 первая кв. 
категория- 1 
,без 
категории  -
2       

   Учитель 
физической 
культуры 

Организация 
условий для 
успешного 
продвижения 
ребенка в рамках 
образовательного 
процесса.  

4  2 –высшая 
категория,2-
без категории 

   Учитель 
иностранного 
языка 

 3   Без 
категории   

  Учитель 
музыки 

1  Высшая 
категория 
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  Педагог- 
психолог 

Помощь педагогу в 
выявлении условий, 
необходимых для 
развития ребенка в 
соответствии с его 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями. 
Мониторинг 
метапредметных и 
личностных 
результатов. 

1  Высшая 
категория 

  Библиотекарь Обеспечивает 
интеллектуальный и 
физический  доступ 
к информации, 
участвует в 
процессе 
воспитания 
культурного и 
гражданского 
самосознания, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности уч-
ся путем  обучения 
поиску, анализу, 
оценке и 
обработке  информа
ции 

1 высшая 

  Администрат
ивный 
персонал 

Обеспечивает для 
специалистов ОУ 
условия для 
эффективной 
работы, 
осуществляет 
контроль и 
текущую 

1  высшая 
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организационную 
работу 

  Медицинский 
персонал 

Обеспечивает 
первую 
медицинскую 
помощь и 
диагностику, 
функционирование 
автоматизированно
й информационной 
системы 
мониторинга 
здоровья  учащихся 
и выработку 
рекомендаций по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья, 
организует 
диспансеризацию и 
вакцинацию 
школьников 

2 
 

  В системе образования   города созданы условия для комплексного 
взаимодействия общеобразовательных, специальных (коррекционных) и 
научных учреждений, обеспечивающих возможность восполнения 
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 
поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 
основной образовательной программы начального общего образования детей с 
ОВЗ, использования научно обоснованных и достоверных инновационных 
разработок в области коррекционной педагогики.  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования должны: 

обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения 
требований Стандарта;  

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 
программы начального общего образования и части, формируемой 
участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 
учебных дней в неделю;  



255 
 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения 
планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется 
исходя из расходных обязательств на основе государственного 
(муниципального) задания учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг  обеспечивает 
соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 
образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти 
цели средств бюджета соответствующего уровня.   

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 
образовательных услуг   осуществляется в порядке, 
установленном  Правительством Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления на срок  1 год. 

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за 
собой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего 
образования муниципальными образовательными учреждениями в части 
расходов на оплату труда работников образовательных организаций, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды сверх норматива финансового обеспечения, 
установленного субъектом Российской Федерации. 

 Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов за счёт средств бюджета: 

                         расходы на оплату труда работников образовательного 
учреждения: оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты 
труда). Оклад (должностной оклад) педагогического работника определяется 
исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на 
одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, численности 
обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 
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среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости)  по 
учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости 
бюджетной образовательной услуги; для поощрения работников используются 
стимулирующие надбавки  

                        расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

                        расходы на повышение квалификации педагогических 
работников; 

                        затраты на приобретение расходных материалов и 
хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов). 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения   
включает  в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 
данных, коммуникационные каналы, программные продукты, созданные с 
учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, включая 
формирование жизненной компетенции и др.); культурные и организационные 
формы информационного взаимодействия с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ, компетентность участников образовательного 
процесса в решении развивающих и коррекционных задач обучения детей с 
ОВЗ с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 
также наличие служб поддержки применения ИКТ. Информационно-
образовательная среда образовательного учреждения должна  обеспечивает 
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 
– работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 
образовательного процесса информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса (включая 
взаимодействие общеобразовательных, специальных (коррекционных) школ, 
родителей детей с ОВЗ, необходимых для обеспечения качественного обучения 
детей с ОВЗ научных учреждений), в том числе – дистанционное посредством 
сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 
образовательного процесса для решения задач управления образовательной 
деятельностью; 
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контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, ограничение доступа к хранящейся в 
документации школы конфиденциальной информации о медицинских и других 
проблемах ребенка с ОВЗ); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 
организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование информационной образовательной 
среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. Требования к учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса включают: 

параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования детьми с ОВЗ; 

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования детьми с ОВЗ, 
включая параметры формирования жизненной компетенции. 

Образовательное учреждение    обеспечено удовлетворяющими особым 
образовательным потребностям детей с ОВЗ учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам 
основной образовательной программы начального общего образования на 
определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и 
воспитания.  

 МБОУ СОШ №9 имеет  доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
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предназначенным для детей с ОВЗ и размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения   укомплектована общими и 
специализированными для детей с ОВЗ печатными образовательными 
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь 
фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен 
включать детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Библиотека образовательного учреждения, где обучаются дети с ОВЗ,   
укомплектована научно-методической литературой по специальной 
психологии и коррекционной (специальной) педагогике, печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР, включая формирование «академических» 
знаний и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ, а также иметь фонд 
дополнительной литературы для педагогов и родителей детей с ОВЗ по 
актуальным проблемам обучения и воспитания разных категорий детей с ОВЗ, 
обучающихся в данной школе. Этот дополнительный фонд должен включать 
научно-методическую литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие обучение ребенка с ОВЗ. 

 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
обеспечивает возможность осуществлять в следующие виды деятельности: 

        - планирование образовательного процесса; 

        - размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 
числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 
образовательного процесса информационных ресурсов; 

       - фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования; 

       - контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся); 

           - проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся; 

     - взаимодействие образовательного учреждения с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования и с другими 
образовательными учреждениями, организациями. 
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В школе функционирует сайт. 

Во всех помещениях начальной школы, где  осуществляется образовательный 
процесс, обеспечен доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 
учреждения через локальную сеть и  к глобальной информационной среде через 
подключение к сети Интернет. 

Библиотека электронных ресурсов «Начальная школа» 

Учебное оборудование (диски, презентации)   

Математика 48 

Литературное чтение 195 

Окружающий мир 300 

ИЗО 78 

Технология 85 

Информатика и ИКТ 56 

Речевое развитие 105 

Обучение грамоте 57 

Развитие психических процессов 54 

Презентации детей 876 

Учебно-методическое    обеспечение: 

1.     Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»  

2.     Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»   

3.     Завершенная предметная линия учебников «Математика»   

4.     Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир . 

5.     Завершенная предметная линия учебников «Технология»  . 

6.     Завершенная предметная линия учебников «Музыка»  .  

7.     Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»   

8.     Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»   

9. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»   

10. Предметная линия учебников «Основы религиозных культур и светской 
этики» 
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Оснащение учебных кабинетов определяется  перечнем 
необходимого  учебного оборудования, указанного в Требованиях  с учетом 
специфики площадей классов школы.   Оснащение помещений способствует 
решению задач основных образовательных программ, обеспечивающих 
реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую 
очередь,  активизация мыслительной деятельности младших школьников, 
формирование системы универсальных учебных действий, развитие 
способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание 
высокоорганизованной личности. Материально- техническая среда учебных 
классов, кабинетов постоянно пополняется за счет иллюстративных 
материалов, видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных 
учителями, обучающимися и их  родителями.   

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программ НОО. 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 
образовательном учреждении психолого- педагогических условий, 
обеспечивающих: преемственность содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию с 
учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

                   - формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса; 

-             вариативность направлений психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 
укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 
здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 
обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 
и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья;  

-         формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 
самоуправления; 

-               диверсификацию уровней психолого-педагогического 
сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 
учреждения);  

-                вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 
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консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 
экспертиза). 

  

Преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса: 

1.        Посещение и анализ занятий  

- в детском саду,  

- в 1-х классах,  

- в 4-х классах. 

2.                  Проведение индивидуальных консультаций с воспитателями, 
психологом, родителями по результатам тестирования детей на этапе приема 
в школу. 

3.                  Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х 
классов по результатам входной диагностики детей  

       4. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и 
учащихся  4-х классов, переходящих в среднее звено: 

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных 
ситуациях; 

- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х классах; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников  

1-х, 4-х классов; 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, 
педагогами, родителями по итогам психодиагностики; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 

1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах; 

2) ведение развивающей работы в 1-4 классах; 

3) консультирование школьников. 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: 
«Создание ситуации сотрудничества и формирование установки 
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ответственности родителей по отношению к проблемам школьного обучения 
и развития ребенка». 

        5.Работа медико- психолого-педагогического консилиума: 

- готовность детей к школе; 

- адаптация первоклассников; 

- переход учащихся в среднее звено; 

- организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-х, 5-х 
классов (создание групп педагогической поддержки, индивидуальных 
программ и др.) 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

            ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося  (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями развития и здоровья), выдвигает на первый план проблему 
соотношения обучения и развития.  

 ООП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, 
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 рефлексивности; 

 *   с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
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межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения. 

         Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий 
разного уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных 
организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных) 
позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, 
т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня 
его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с 
чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с 
помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет 
сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в 
условиях коллективной совместной деятельности. Высокая степень 
дифференциации заданий и их количества позволяют нашим обучающимся 
работать в условиях своего актуального развития и создают возможности 
индивидуального продвижения вперед.  

            Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных формах 
урочной и внеурочной деятельности. Это дифференцированная 
и  индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным предметам, 
подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для развития 
творческих способностей - организация кружков танцевальных, хоровых, 
вокальных.  

 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
учителей и административных работников: 

Практикум «Мониторинг формирования УУД» 

Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: 
«Организация эффективного процесса обучения школьников» 

«Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на 
взаимовыгодных началах». 

    

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
родителей (законных представителей): 

Под родительской  компетентностью понимают: 

             -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической 
деятельности; 
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             -интегральную характеристику, определяющую способность решать 
проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях 
педагогической деятельности, с использованием знаний, опыта, ценностей и 
наклонностей; 

             -интегральную личностную характеристику, определяющую 
готовность и способность выполнять педагогические функции в соответствии 
с принятым в социуме в конкретный исторический момент нормами, 
стандартами, требованиями. 

            - способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их 
разумного удовлетворения; 

             -способность сознательно планировать образование ребенка и 
вхождение во взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком 
семьи, способностями ребёнка и социальной ситуацией. 

             -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в 
относительной безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и 
обеспечении необходимым в этом 

             -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания 
ребенка. 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании 
ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и 
как человека, работа над собой имеет важное значение для выстраивания 
позитивного взаимодействия и развития ребенка. Самопознание и 
саморазвитие родителей   считается  важным компонентом родительской 
компетентности. 

 В практике работы школы  сложились методы работы с родителями по 
повышению их родительской компетентности: 

                    формирование необходимых знаний, 

                   обучение   навыкам общения с детьми,                    

обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций,  

                  улучшение стиля родительского поведения    

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

 - Лекция 

 - Конференция 

 - Практикум 
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 - Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 

 - Родительские вечера 

 - Родительский тренинг 

            

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и 
практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в 
учебно-воспитательном процессе - психолого-педагогическое сопровождение. 
В нашей школе существуют свои  варианты сопровождения:  медико- 
психолого-педагогический консилиум, работа социального педагога, 
психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается 
как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

 Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-
воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка 
(в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 
обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 
образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-
волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 
родителями; 

 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

 Виды  работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 -  профилактика; 
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 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 - психологическое просвещение и образование: формирование 
психологической культуры, развитие психолого-педагогической 
компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 
педагогов, родителей; 

 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательных учреждений). 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 
Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его 
в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 
и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

                    сохранение и укрепление психологического здоровья; 

                    мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

                    психолого-педагогическую поддержку участников 
олимпиадного движения; 

                    формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 
образа жизни; 

                    развитие экологической культуры; 
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                    выявление и поддержку детей с особыми образовательными 
потребностями; 

                    формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников; 

                    поддержку детских объединений и ученического 
самоуправления; 

                    выявление и поддержку одарённых детей 

                         

            Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание 
условий профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и 
оперативной помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на 
развитие родительской компетентности. 

          Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и 
развивать достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и 
родителя по выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных 
проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из них. 
В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора доверительных 
открытых отношений и помощника в развитии его ключевых родительских 
компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 
психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных 
отношений. 

Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

            Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях 
(ступенях) образования различны. 

          Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, 
обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников 
в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, 
развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании 
желания и «умения учиться», развитии творческих способностей, подготовка 
перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения. 

            При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в 
развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней 
сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 
классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую 
поддержку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель 
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их деятельности - развитие самостоятельности в решении проблемных 
ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых 
проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-
психологами, учителями, социальными педагогами, ПМПк, выявляющими 
проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 
преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 
родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются 
профилактические программы, охватывающие значительные группы 
учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская 
работа с администрацией и учителями. 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования образовательного учреждения 

   С целью учета приоритетов основной образовательной программы 
начального общего образования образовательного учреждения необходимо 
обеспечить 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о 
процессе реализации ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 
приоритетами программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 

  Обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися с ОВЗ установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с выбранным вариантом 
стандарта (1.2.3.4);  

соблюдение:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 
д.); 
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санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся 
в данном учреждении  (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся 
в данном учреждении (наличие адекватно оборудованного пространства 
школьного учреждения, рабочего места ребенка, и т.д.); 

пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

  Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса  обеспечивают возможность: 

создания и использования информации с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами с учетом потребностей детей с 
ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 
явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения с учетом потребностей 
детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 
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обработки материалов и информации с использованием технологических 
инструментов с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

размещения своих материалов и работ в информационной среде 
образовательного учреждения с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении. 

 1. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

Здания общеобразовательного учреждения  ) следует размещаено на 
внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных 
проездов с регулярным движением транспорта на расстояние не менее 170 м.    

 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКУ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Площадь земельного участка учреждения определено из расчета не менее 35 м2 
на 1 учащегося. Участок имеет ограждение по всему периметру высотой не 
менее 1,5 м и предохранительные устройства, препятствующие выбеганию 
учащихся на проезжую часть улицы со стороны входов здания. 

 На участке выделяют следующие зоны: отдыха, физкультурно-спортивную, 
учебно-опытную и хозяйственную. 

Зона отдыха   приближена к выходу из здания и оборудована площадками для 
подвижных игр. 
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Физкультурно-спортивную зону расположенам  на расстоянии не менее 

25 м от здания учреждения за полосой зеленых насаждений.  Для учащихся 
начальных классов оборудована гимнастическая  площадка, комбинированная  
площадку для спортивных игр, метания мяча и прыжков. Спортивно-игровые 
площадки  имеет  твердое покрытие  . На спортивно-игровой площадке следует 
установлено стационарное и выносное оборудование (гимнастическая стенка с 
набором стенок и лесенок, бревна гимнастические, мишени, баскетбольные 
щиты и кольца, стол для настольного тенниса, яма для прыжков, деревянные 
скамейки и др.). Оборудование спортивной зоны должно обеспечивать 
выполнение образовательных программ по физическому воспитанию и 
проведение оздоровительных мероприятий. 

 Хозяйственную зону расположена со стороны входа в производственные 
помещения столовой (буфета) на границе участка на расстоянии от здания не 
менее 35 м и ограждают зелеными насаждениями. Она  имеет самостоятельный 
въезд с улицы. 

 . 

Мусоросборники с плотными крышками следует устанавлены на 
бетонированной площадке на расстоянии   25 м от окон и входа в столовую 
(буфет).   

Проезды, дорожки и площадки  имеют твердое покрытие. Уровень 
искусственной освещенности участка на земле должен быть не менее 10 лк. 

Площадь озеленения участка  составляет не менее 50% территории. В нее 
входят зеленые насаждения учебно-опытной зоны и зоны отдыха, защитная 
зеленая полоса по периметру участка в виде живой изгороди, разделяющей 
отдельные зоны, а также газоны и декоративные зеленые насаждения.   

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЮ 

   Учебные помещения для учащихся начальных классов должны быть 
выделены в отдельный блок и располагаются на   2-м этаже.   

Структура здания должна обеспечивает: 

– максимальное разделение детского коллектива на отдельные возрастные 
группы; 

– отделение учебных помещений от общешкольных, являющихся источниками 
шума, пыли и других загрязнений воздуха (спортивные и актовые залы, 
пищеблок, административно-хозяйственные помещения); 

http://pandia.ru/text/category/basketbol/
http://pandia.ru/text/category/nastolmznij_tennis/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/ozdorovitelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/bufet/
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– приближение учебных помещений к помещениям для отдыха учащихся 
(рекреация) и санитарным узлам; 

– удобные и достаточно короткие связи учебных и рекреационных помещений 
начальных классов с гардеробами и земельным участком, используемым для 
отдыха учащихся в перемену; 

– возможность изоляции отдельных групп учащихся в случае возникновения 
инфекционных заболеваний в целях предупреждения их распространения на 
весь коллектив и быстрой ликвидации очага инфекции. 

 Лестницы имеют ограждения. Высота ограждений составляет 1,5 м, высота 
поручней для учащихся начальных классов – не менее 0,6 м, поручни для 
взрослых устанавливают на высоте 0,85 м. 

 Площадь рекреации определено  из расчета не менее 2 м2 на 1 учащегося. 

 Светопроемы учебных помещений оборудованы  регулируемыми 
солнцезащитными устройствами типа жалюзи или тканевыми шторами 
светлых тонов, сочетающимися с цветом стен, мебели.   

Площадь классного помещения определено  из расчета не менее 2,5 м2  
на 1 учащегося. Учебные помещения включают рабочую зону для учащихся 
(размещение парт или учебных столов), для учителя, дополнительное 
пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, зону для индивидуальных занятий учащихся и возможной активной 
деятельности. 

 Библиотека общая для всей школы, площадь которой принимают из расчета не 
менее 0,6 м2 на 1 учащегося. В помещении библиотеки выделяют зоны: 
читательские места, информационный пункт (выдача и прием литературы, 
места для работы с каталогами, фонды открытого доступа, фонды закрытого 
хранения). 

 Спортивный  зал расположен на    на 1-м этаже,   Размер спортивного зала 
должен составляет  не менее 9,0x18,0 м при высоте не менее 6,0м. При 
спортивном зале   предусмотрены отдельно для мальчиков и девочек 
раздевалки, душевые, санузлы, а также комната для преподавателя. 

 Питание учащихся организовано  в  школьной столовой, работающей на сырье,   
При столовой находится  обеденный зал площадью из расчета не менее 0,7 м2 
на 1 посадочное место, исходя из посадки 100% школьников в 3 очереди. 
Питание учащихся начальных классов организуют отдельно (в одну из 
очередей). 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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При столовых или буфетах-раздаточных  установлены умывальники из расчета 
1 кран на 20 посадочных мест. 

 Санитарные узлы. На каждом этаже   размещены санитарные узлы для 
мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями.   

 Медицинский пункт включает следующие помещения: кабинет врача длиной 
не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся) и 
площадью не менее 14,0 м2; кабинет стоматолога площадью не менее 12,0 м2, 
оборудованный вытяжным шкафом; процедурный кабинет площадью не менее 
14,0 м2. При медпункте оборудуют санузел. Обязательный и рекомендуемый 
комплекты медицинского оборудования представлены в Приложениях 1, 2, 3. 

Кабинет психолога (общий для всей школы) площадью не менее 12,0 м2, а 
также кабинет логопеда площадью не менее 12,0 м2. 

 Внутренняя отделка помещений. Стены помещений начальной школы   
гладкие и имеют отделку, допускающую влажную уборку и дезинфекцию. 

 4. ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОМУ РЕЖИМУ 

Температура воздуха в учебных помещениях должна соответствовать 
значениям, приведенным в таблице 4.1. 

Температура воздуха в учебных помещениях с ленточным остеклением зависит 
от их ориентации: 

-  северная ориентация окон – оптимальный температурный диапазон 
составляет 21–22°С, допустимый – 18–24°С; 

-  южная ориентация окон – 19–20°С; 

-  восточная ориентация окон – 20–21°С. 

Таблица 4.1 

Нормативы температуры воздуха в учебных помещениях  
(с обычным остеклением) в зависимости от климатического района  
и сезона года 

Климатический 
район Сезон года Зона теплового 

комфорта, °С 

Зона умеренного 
напряжения 
терморегуляции, °С 

Холодный 

Умеренный 

Жаркий 

Зима 21 – 22 

18 – 20 

17 – 19 

18 – 23 

17 – 22 

16 – 21 

http://pandia.ru/text/category/stomatologiya/
http://pandia.ru/text/category/meditcinskoe_oborudovanie/
http://pandia.ru/text/category/logopediya/
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Умеренный 

Жаркий 

Весна 18 – 22 

23 – 24 

17 – 23 

20 – 26 

Умеренный 

Жаркий 

Осень 16 – 22 

24 – 26 

15 – 23 

20 – 28 

Температура воздуха в актовом зале, классе пения и музыки, рисования должна 
составлять 18 – 20°С, в спортивном зале – 15 – 17°С, в рекреациях –  
16 – 18°С, в вестибюле и гардеробе – 16 – 19°С. 

Относительная влажность воздуха в учебных помещениях должна составлять 
40 – 60%. 

Здание учреждения оборудованы системами центрального отопления и 
вентиляции. 

 Естественная вентиляция осуществляется через фрамуги и форточки.   

Учебные помещения проветривают во время перемен, рекреации – во время 
уроков по графику, вывешенному в каждом классе и рекреации. До начала 
занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное 
проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания 
определяется погодными условиями (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 

Длительность сквозного проветривания учебных помещений 

Наружная температура, 
°С Длительность проветривания, мин 

В малые перемены В большие перемены и между сменами 

От 10 до 6 4 – 10 25   

От 5 до 0 3 – 7 20   

От 0 до –5 2 – 5 15   

От –5 до –10 1 – 3 5   

Ниже –10 1– 1,5 5   

В теплые дни занятия целесообразно проводить при открытых фрамугах и 
форточках. 

http://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
http://pandia.ru/text/category/ventilyatciya/
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Тамбуры входа в здание должны иметь воздушно-тепловые завесы. 
Допускается устройство тепловых завес от приточной системы с установкой во 
втором тамбуре калорифера догрева и автоматической воздушной заслонки. 

Для оптимизации воздушной среды учебных помещений используют 
аэрофитомодули. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ 

Здание учреждения   оборудованы системами хозяйственно-питьевого, 
противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками. 

Учреждение   обеспечено  централизованным водоснабжением, 
доброкачественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими 
требованиями к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. 

  6. ТРЕБОВАНИЯ К ЕСТЕСТВЕННОМУ, ИСКУССТВЕННОМУ 
ОСВЕЩЕНИЮ И ИНСОЛЯЦИИ 

6.1. Требования к естественному и искусственному освещению 

  

Уровни естественного освещения определяются коэффициентом естественного 
освещения (далее КЕО), который является процентным отношением 
внутреннего освещения в учебном помещении к наружному освещению. 
Нормируемый уровень КЕО составляет не менее 1,5%, предельно допустимое 
значение – 1,35%. 

В учебных помещениях   левостороннее светораспределение естественного 
освещения. 

Уровни искусственной освещенности на рабочих плоскостях от системы 
общего освещения должны быть не менее 500 лк. При этом система общего 
освещения обеспечивается потолочными светильниками с газоразрядными 
лампами. Использование ламп накаливания для освещения классов 
нецелесообразно. 

 Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 
питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 
освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 
учебных зон и зон для индивидуальных занятий  обеспечивают возможность 
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 
деятельности для всех участников образовательного процесса. 

http://pandia.ru/text/category/vodostok/
http://pandia.ru/text/category/voda_pitmzevaya/
http://pandia.ru/text/category/osveshenie_naruzhnoe/
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Начальная школа расположена в отдельном блоке (2 этажа), имеющем 5 
учебных комнат: 

 Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной 
мебели в соответствии с требованиями СанПиН стеллажами с раздаточным 
учебным материалом, находящимся в свободном доступе для детей; учебными 
книгами и лабораторным оборудованием, центральной доской с возможностью 
проецирования на доску со стационарного или мобильного компьютеров с 
потолочным размещением проектора без напольной проводки, средствами 
цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для выставок ученических 
работ, а также дополнительными досками для учащихся.  

Техническое оснащение: 

     5 компьютеров 

    5 мультимедиа-проекторов с потолочным креплением 

    5 интерактивных досок   

    5 аудиомагнитофонов 

    Настольные игры 

Для организации всех видов деятельности младших школьников класс имеет 
доступ по расписанию в следующие помещения: 

     кабинет иностранного языка; 

    кабинет для индивидуальных и групповых занятий; 

     кабинеты физики, биологии, химии с лабораторным оборудованием, 
включающим: 

    приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (измерения 
температуры воздуха и атмосферного давления); 

    приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том 
числе цифровые; приборы для изучения световых, звуковых, механических и 
тепловых явлений), 

    оборудование для изучения поведения тел в воде, 

    лупы и цифровые микроскопы; 

    кабинеты начальной школы, оборудованные интерактивными досками, 
обеспечивающие  информационную  среду для эксперимента и наглядной 
деятельности с основными математическими объектами, в том числе с 
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предметами для пересчета, представления чисел в пределах тысячи, наглядного 
представления цепочек и совокупностей, математическими играми. 

                    музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для 
проведения уроков музыки, включающим простые музыкальные инструменты 
– 3 гитары, 3 баяна, фортепьяно, барабанная установка, индивидуальные 
музыкальные цифровые клавиатуры- синтезаторы - 4 шт; 

                    библиотека с читальным залом на 25 мест (с обеспечением 
возможности работы на стационарном компьютере библиотеки или 
использования переносных компьютеров), медиатекой, 
средствами  сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, 
контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов; 

                      2 больших спортивный зал S=274.5 м2,  включающий набор 
модульного спортивного оборудования, спортивные комплексы для лазания, 
подтягивания, качания и т.п., 

                    физкультурно - оздоровительный комплекс, включающий 
гаревые дорожки для бега, футбольное поле, волейбольную и баскетбольную 
площадки, тренажерный зал. 

 

Кабинеты начальной школы имеют наборы для занятий техническим трудом 
моделированием и конструированием (ножницы, клей, цветная бумага и 
картон, чертежно-измерительные инструменты, швейные принадлежности, 
пленка, технологические карты, конструкторы и др), для занятий 
изобразительным искусством (акварельные краски, гуашь, альбомы, кисти) по 
количеству обучающихся. 

Все указанные виды деятельности   обеспечены расходными материалами. 
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