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1.Целевой раздел 

 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

разработана педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 7» (далее Школа) на основе 

следующих документов: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-Ф (с изменениями 

и дополнениями) 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) (с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010г., 22.09.2011г., 18.12.2012г., 29.12.2014г., 

18.05.2015г., 21.12.2015г.); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993) (с 

изменениями и дополнениями); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Устав МБОУ «СОШ № 7». 

1) Цель реализации ООП: создание условий для формирования у обучающихся 

базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного общего, среднего общего 

образования, раскрытие творческих возможностей личности через освоение фундаментальных 

основ начального общего образования. 

Данная цель достигается реализацией учителями начальных классов следующих 
задач: 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. Эта задача реализуется двумя путями: 

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью 

учителя; 

2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с 

учетом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

⎯ сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

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

необходимых средств решения учебной задачи; 

⎯ умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие 

поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

⎯ осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить 

ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

⎯ изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 
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сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, 

восприятия и других познавательных процессов; 

⎯ сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для 

развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. 

Эта сторона деятельности школы реализуется в изучении учебных предметов «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», а также 

программ внеурочной деятельности школьников, разработанных по следующим 

направлениям: спортивно - оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, духовно- нравственное. 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса к различным 

языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и 

толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского языка, 

литературного чтения, постижения основ религиозных культур и светской этики. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой 

оздоровительных мероприятий, проводимых в школе: утренняя зарядка; ежедневные уроки 

двигательной активности; а также правильная организация проведения урока, не допускающая 

переутомления учащихся — проведение игр, физминутки, релаксационные упражнения. 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательной 

деятельности достигается с помощью использования средств обучения определенного УМК. 

Сформированность предполагает: 

- умения учиться («умею себя учить»); 

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

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

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

объективно оцениваю свою деятельность»). 

2) Принципы и подходы к формированию ООП НОО являются: 

1. Личностно-ориентированное обучение: 

- сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

- предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

- создание условий для обязательной успешной деятельности; 

- обучение в зоне «ближайшего развития»; 

- обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения; 

- создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется 

мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения 

в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического 

развития и этапа обучения. 

3. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для 

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

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

внеучебной деятельности школьника. 
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4. Организация образовательной деятельности в форме учебного диалога 

(диалогичность образовательной деятельности) подразумевает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений между педагогами и обучающимися; 

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

партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации 

обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

5. Преемственность и перспективность обучения. В школе уже установились 

преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным 

уровнем образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию 

у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного 

труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной 

школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, которые даны в стандарте: 

личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

В школе пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности учителя, 

определена его приоритетная цель — формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

Воспитательно-образовательная работа школы нацелена на создание условий для 

полноценного и качественного исполнения полномочий, связанных с организацией 

предоставления образовательных услуг. Школа работает в режиме двух смен, дает 
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подготовку по различным общеобразовательным предметам в соответствии с учебным 

планом, осуществляет индивидуализацию образовательной деятельности, обеспечивает 

максимально благоприятные условия для постоянного наращивания личностного творческого 

потенциала обучающихся, развития их самостоятельности, ответственности, социальной 

активности. МБОУ «СОШ № 7» ориентирована на личность ребенка и создание в учебном 

заведении условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира, на 

сотрудничество педагогов, детей родителей, детей друг с другом, на целенаправленное 

взаимодействие содержания образования по всем учебным предметам, обеспечивающим 

гармонизацию в развитии интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы каждого 

учащегося. 

В организации образовательной деятельности приоритет отдается дифференциации 

требований к усвоению учебных программ, нацеленности на достижение планируемых 

результатов на каждом этапе образовательной деятельности, реализации субъектно- 

субъектных отношений. К числу сильных сторон школы следует отнести достаточно высокую 

теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в образовательной 

деятельности, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в 

совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно- 

психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной 

подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 

• более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического 

потенциалов; 

• расширяются возможности использования информационной среды, 

улучшается материально – техническая база. 

Состав участников образовательной деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО участниками образовательной деятельности являются 

обучающиеся 1-4 классов, педагогические работники школы, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся. 

Задачи субъектов образовательной деятельности 

Приоритетным для начального уровня образования является создание базовых 

условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных 

сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями 

делает человека успешным в социуме социально, экономически и личностно. 

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и 

контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и 

склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и 

знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, 

интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие 

установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть 

обеспечено: 

- содержательной интеграцией разных предметных областей начального 

образования; 

- установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования; 

- побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 

- информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и 

как особый объект изучения (на интегративной основе); 

- обучением навыкам общения и сотрудничества; 

- поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 
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- расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах 

деятельности; 

- формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет 

использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 

информационное пространство). 

Виды деятельности младших школьников 

- учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

- индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

- игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссѐрская игра, игра по правилам); 

- творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

- сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства 

их решения; 

- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; 

- овладеть   коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

- овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 

правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения 

собственных замыслов; 

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

- Обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

- способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждают и поддерживают детские инициативы, направленные на поиск средств 

и способов достижения учебных целей; организуют усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляют функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 
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- создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

- поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

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

- создают пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

обеспечить условия для получения обучающимися начального общего образования в том 

числе: 

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотреных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность школы; 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми 

для участия обучающегося в образовательной деятельности (письменно-канцелярскими 

принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностями обучающегося. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе 

принимать участие в управлении Школой; защищать законные права и интересы ребѐнка. 

 
3) Общая характеристика ООП начального общего образования 

ООП НОО – это программный документ, на основании которого определяется 

содержание и организация образовательной деятельности для получения начального общего 

образования. 

Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Необходимость разработки программы связана с внедрением государственных 

образовательных стандартов, призванных обеспечить развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - от 

парадигмы знаний, умений и компетенций (УУД) к парадигме развития личности 

обучающихся. Главной ценностью образования становится не передача знаний и социального 

опыта, а развитие ученика. 

Начальное общее образование выступает важнейшим средством самореализации и 

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

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

человека. Формируемые на данном уровне навыки обеспечивают не только дальнейшее 

развитие ребѐнка, но и активное восприятие, осмысление текущей повседневной жизни, 

получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения, учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 
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ООП составлялась с учетом особенностей специфики начальной школы как особого 

этапа в жизни ребенка, связанного: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Основная образовательная программа предназначена для обучающихся 1–4 

классов. Программа предусматривает различные степени готовности детей к ее освоению. 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех уровней образования. При получении начального 

общего образования нормативный срок освоения - 4 года. 

Основная образовательная программа разработана педагогическим коллективом 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся с учѐтом: 

• типа и вида учреждения, осуществляющего образовательную деятельность; 

• потребностей и запросов обучающихся; 

• требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы; 

• особенностей первого уровня общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

Структура программы соответствует требованиям ФГОС НОО, а еѐ содержательное 

наполнение учитывает особенности МБОУ «СОШ № 7». Программа состоит из разделов, 

раскрывающих направления деятельности школы. 

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

ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

➢ пояснительную записку; 

➢ планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и систему их оценки; 

➢ систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

➢ программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования; 

➢ программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

➢ программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

➢ программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 



10  

➢ программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации ООП. 

Организационный раздел включает: 

➢ учебный план начального общего образования; 

➢ план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

➢ систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Данная основная образовательная программа начального общего образования 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности школы, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся. 

Портрет выпускника начальной школы 

Черты выпускника начальной школы: наш выпускник: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности, умеет пользоваться информационными источниками; 

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

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  
4) Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

При описании задач, выборе организационных и содержательных моделей, создании 

условий, разработке программ реализации внеурочной деятельности школа опиралась на 

методические рекомендации Министерства образования и науки РФ (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 "О направлении методических 

рекомендаций"). 

При разработке содержательной модели внеурочной деятельности выбрана одна из 

предлагаемых – оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

ОУ). Данная модель организации внеурочной деятельности предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники Школы (учителя начальных классов, 

учителя- предметники, школьный психолог). Координирующую функцию выполняет 

классный руководитель. 

Задачи классного руководителя: 

 Взаимодействовать с педагогическими работниками, с учебно- 
вспомогательным персоналом школы; 

 Организовать в классе образовательную деятельность, оптимальную для 
развития положительного потенциала личности обучающихся; 

 Организовать систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива класса; 

 Организовать социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

В рамках данной модели специалистами школы разрабатывается спектр программ 

внеурочной деятельности различного типа по направлениям развития личности, 

обозначенным во ФГОС начального общего образования. При этом программы 

предусматривают все формы и виды деятельности младших школьников. Для реализации 

внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, библиотека, спортивный зал, 

музей и др. помещения школы. В данном аспекте модели акцентируется социальная 

garantf1://71670346.0/
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направленность всех программ, освоение ребенком среды жизнедеятельности через 

собственную практику и восприятие. Программы внеурочной деятельности в рамках данной 

модели следует формировать по модульному принципу (как для одного года, так и более лет 

обучения), что обеспечит возможность для перехода школьников из одной программы в 

другую на разных уровнях обучения. 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования. Охват всех 

направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий несовершеннолетних обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 

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

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

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

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

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

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

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета, формирования начального уровня культуры пользования словарями в 

системе УУД. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Планируемые результаты для учебных предметов «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», должны быть достигнуты в рамках изучения учебных предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 
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Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка РФ, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умениями 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 
6) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

7) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи; 

8) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка. 

Литературное чтение: 

Предметные результаты должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания себя и мира; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

6) обеспечение культурной самоидентификации; 

7) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

8) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

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

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

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

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 
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Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

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

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

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
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выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

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

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(*) Здесь и далее звездочкой выделены показатели (характеристики) расширяющие 

и углубляющие базовый уровень планируемых результатов. 
Планируемые личностные результаты 

Самоопределение • 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 

(*). 

Смыслообразование • 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. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы, будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация 

учебной деятельности; включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на 

моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации. 

Планируемые метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание • формулировать и удерживать учебную задачу; 
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 • 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; 

• 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. 

Прогнозирование • предвосхищать результат; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик (*); 

• предвидеть возможности 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 дополнѐния 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; 

• 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 (*). 

В соответствии с логикой организации учебной деятельности следующие группы 

регулятивных УУД; целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция. Для каждой 

группы определены соответствующие показатели (характеристики), формирование которых 

позволит выпускникам начальной школы принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
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планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

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; 

• называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Знаково- 

символические 

• 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, том числе с помощью ИКТ) (*); 

• применение и представление информации; 
• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические • подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

• деления существенных признаков; 

• подведение под правило; 

• анализ, синтез, сравнение; 

• классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

• установление причинно-следственных связей; 
• построение рассуждения, обобщение. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты; использовать знаково- 

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 
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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 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 

дѐятельности(*); 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

• координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 
 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Планируемые результаты освоения ООП являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочей программы воспитания. 
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1.3. Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

В основу разработки системы оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 7» взяты: 

1. Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС); 

2. Цели – ориентиры развивающей личностно-ориентированной системы обучения; 

3. Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

Цель оценочной деятельности: повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений 

обучающихся. 

Задачи: 

- установить фактический уровень УУД по предметам учебного плана, соотнести этот 

уровень с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта НОО; 

- контролировать выполнение учебных программ учебных предметов; 

- формировать мотивацию, самооценку и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

- повысить уровень объективности в оценивании педагогом учебных достижений 

обучающегося. 

Особенности: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений обучающихся в цифрах. 

Принципы и критерии выставления школьной отметки. 

Принципы выставления отметки: 
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- справедливость и объективность; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы; 

- своевременность. 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания – полнота 

знаний, их обобщенность и системность: 

- полнота и правильность – это правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

- нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

- грубые ошибки; 

- однотипные ошибки; 

- негрубые ошибки; 

- недочеты. 

 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 
программой. 

Текущий контроль обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающихся и ее корректировку. Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов. 

Текущий     контроль     успеваемости     осуществляется      учителем      за      различные виды 

устных и письменных ответов на учебных занятиях. Частота оценивания определяется 

учителем   самостоятельно   в   соответствии   с   требованиями образовательной программы к 

уровню подготовки обучающихся в определенном классе. 

В первых классах текущий контроль в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по балльной 

шкале (безотметочная система оценки знаний обучающихся). 

Правила выставления текущих отметок. 

Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 

обучающихся по различным разделам (темам, подтемам и т.п.) учебной программы по 

предмету, входящему в учебный план. 

Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, 

либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по приказу директора. 

Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

- устный ответ обучающегося с места или у доски; 

- выполнение и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание; 

- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради 

на печатной основе; 

- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по 

карточке и т.п.); 

- словарный диктант, математический диктант и т.п., предметные диктанты и 

задания; 

- сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома; 

- сочинение, изложение, различные творческие задания (рисунки и т.п.); 

- аудирование. 

Текущая отметка выставляется учителем в классный журнал и дневник обучающегося 

непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда необходима проверка 

письменной работы, сообщения, сочинения и др. письменных работ. 
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Проверка указанных письменных работ, за исключением сочинения, должна осуществляться к 

следующему уроку, но не позднее двух дней, следующих за днем сдачи этих работ, после чего 

отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник обучающегося. За 

диктант с грамматическим заданием и сочинение (за содержание работы, орфографическую и 

пунктуационную грамотность) выставляются 2 отметки. 

Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету работы (контрольная работа, проверочная работа, сочинение, 

изложение, диктант, лабораторная работа, практическая работа, контрольное чтение, 

говорение, аудирование, контроль техники чтения и т.д.) в классный журнал и дневник 

обучающегося. Результаты контрольных работ обучающихся должны быть выставлены 

«колонкой» в классном журнале в дату проведения соответствующей работы. 

Если за данный вид работы обучающиеся получили более 25% неудовлетворительных 

отметок, то учитель обязан отработать тему на следующем уроке с обучающимися, 

показавшими низкий результат, после чего провести повторный контроль знаний, умений  с 

обязательной записью в журнале. 

Проведение     текущего     контроля     не     допускается     сразу     после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их) 

уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по вопросам, заданным 

обучающимся. 

Учитель вправе обязать обучающегося выполнить пропущенную им работу во время 

дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на котором присутствует 

обучающийся, после проведенной консультации. 

Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за 

- поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

- работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся сведения о результатах текущего 

контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения классного электронного 

журнала, так и по запросу родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

Еженедельно классный руководитель доводит до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся результаты текущего контроля 

успеваемости через дневник (электронный дневник) учащихся. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

учреждениях осуществляется в этих заведениях, и полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных, полугодовых отметок. 

Администрация Школы осуществляет контроль за текущей успеваемостью согласно 

графику внутришкольного контроля. 

Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как 

объем, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 

компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 
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Виды и формы оценивания 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

- внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), 

результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ); 

- объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка обучающихся. 

Объекты оценки основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) личностные результаты; 

2) метапредметные результаты; 

3) предметные результаты 

Механизм оценки достижений обучающихся 

Личностные достижения. Личностные результаты 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС 

не подлежат итоговому оцениванию. 

Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются 

уровень развития познавательных процессов, внутренняя позиция, самооценка, личностная 

мотивация учебной деятельности, эмоциональное отношение к обучению, ориентация на 

моральные нормы, их выполнение. 

Оценка личностных результатов обучающегося (ценностные ориентации, интересы, 

готовность к обучению, мотивация к обучению и др.) осуществляется в школе в ходе 

ежегодных мониторинговых исследований. 

Мониторинговые исследования проводятся педагогом-психологом школы, классным 

руководителем. 

Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного 

развития обучающихся, является основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программ развития школы, программ поддержки 

образовательной деятельности. 

Персональные показатели личностного развития сообщаются родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, учителям для принятия решений о 

траектории обучения и еѐ коррекции. 

При мониторинговых исследованиях персональная информация является 

конфиденциальной, для анализа используются только агрегированные данные или данные, в 

которых персональная информация заменена на идентификаторы. 

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учѐтом 

этических принципов охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. 

Для оценки личностного развития применяются типовые методики: 
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- диагностика готовности к школьному обучению (уровня развития познавательных 

процессов); 

- диагностика эмоционального отношения к обучению; 

- определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса; 

- выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности; 

- выявление усвоения нормы взаимопомощи; 

- диагностика степени дифференциации конвенциональных и моральных норм; 

- диагностика уровня развития мыслительных операций. 

Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в карте результатов 

психолого-педагогической диагностики, составленной специалистами социально- 

психологической службы. 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка, проводится в процессе систематического наблюдения 

за динамикой психического развития в форме возрастно-психологического консультирования 

и проводится психологом, имеющим профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, учителей, администрации при согласовании с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации 

учебной деятельности, эмоционального отношения к учению, знания моральных норм и 

морально-этических суждений фиксируется в характеристике обучающегося при переходе с 

НОО в ООО. 

Кроме того, оценка личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

• самоопределение; 

• смыслообразование; 

• морально-этическая ориентация 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 

и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к 

родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия 

и способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть 

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 
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Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 
как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию развивающих и профилактических задач . 

№ Процедура 
оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 
результатов 

1 Наблюдение Педагоги, 

работающие с 

ребенком 

В течение обучения Лист 

наблюдений 

учителя 

2 Анкетирование Психолог или 

классный 
руководитель 

Входное – 1 класс, на 

конец 2, 3 класса 
итоговое - 4 класс 

Лист 

наблюдений 

учителя 

Также возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Психолог проводит наблюдение 

по просьбе родителей, учителя начальных классов, администрации с согласия родителей, 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ребенка. 

 

Метапредметные достижения. Метапредметные результаты 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. К ним 

относятся: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- умение планировать собственную деятельность; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

- умение выполнять логические операции: сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, установление аналогий; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения проверочных 

работ по предметам и итоговой комплексной контрольной работы на межпредметной основе. 

Целью итоговой комплексной контрольной работы является оценка способности 

обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде и решать учебные 

и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных работ по предметам учитель 

делает вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся и оценивает их по бальной системе. 

Нецелесообразно оценивать комплексную контрольную работу отметкой. Шкала 

оценивания комплексной работы: 

- низкий уровень – выполнено менее 50% работы; 
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- базовый уровень – выполнено 50% - 75% работы; 

- повышенный уровень – выполнено выше 75% работы. 

Результаты проведения итоговой комплексной контрольной работы отражаются в 

характеристике обучающегося и в отчете школы по реализации ФГОС. 

Предметные достижения. Предметные результаты 

Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному 

учебному предмету). 

№ Процедура 

оценивания 

Содержание 

К
р
и

те
р
и

и
 

о
ц

ен
и

в
ан

и
я
 

К
то

 о
ц

ен
и

в
ае

т 

С
р
о
к
и

 

Ф
и

к
са

ц
и

и
 

р
ез

у
л
ь
та

то
в
 

1 Стартовая 

контрольная 

работа 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний б

ал
ь
н

ая
 с

и
ст

ем
а 

у
ч
и

те
л
ь 

Н
ач

ал
о

 

у
ч
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н
о
го

 г
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д

а 

К
л
ас
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ы

й
 

ж
у
р
н

ал
 

2 Текущие 

Контрольные 

работы и срезы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения учебной 
задачи б

ал
ь
н

ая
 

си
ст

ем
а 

у
ч
и

те
л
ь 

П
о
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л
ан

у
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ы
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у
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3 Самостоятельн 

ая работа 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания составляются 

на двух уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. б
ал

ь
н
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 с

и
ст

ем
а 

у
ч
и

те
л
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4 Проверочная 

работа 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и служит 

механизмом управления и коррекции 

следующего этапа самостоятельной 

работы школьников. Учащийся сам 

определяет объем проверочной 

работы для своего выполнения. 

Работа задается на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 (расширенный). б
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5 Итоговые 

Контрольные 

работы, 

промежуточны 

е 

комплексные 

работы 

Включает основные темы учебного 

года. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. 

Задания разного уровня, как по 

сложности (базовый, расширенный) 
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6 Решение 

проектной 

задачи 

Направлена на выявление уровня 

освоения ключевых компетентностей 
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7 Итоговая 

комплексная 

работа 

Включает основные темы курса нач. 

школы. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. 

Задания разного уровня, как по 

сложности (базовый, расширенный) 
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8 Предметные 

олимпиады 

разного уровня 

Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности(базовый, 

расширенный),так и по уровню 

опосредования (формальный, 
рефлексивный, ресурсный) П
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9 Предметные 

конкурсы 

разного уровня 

Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так и по 

уровню опосредования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный)  П
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При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

оценивания.     В первых   классах    текущий    контроль    в    течение    учебного года   

осуществляется   качественно,   без   фиксации   их   достижений   в   классных журналах в 

виде отметок по балльной шкале (безотметочная система оценки знаний обучающихся). 
Предметные результаты обучающихся 2-4 классов оцениваются по бальной системе: «5» 

- отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и выполняет 

не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня. 

"4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями и 

выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня. 

«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний и выполняет не менее 50% заданий 

базового уровня. 
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«2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями и 

выполняет менее 50% заданий базового уровня. 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом «зоны ближайшего развития». 

 
Портфолио обучающегося как метод накопительной оценки 

Портфолио (портфель достижений обучающегося) - сборник работ и результатов, 

который демонстрирует личностный прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. 

В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики результатов, связанных с 

учебной деятельностью, входят: 

- подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии; 

- систематизированные материалы текущей оценки: отдельные листы наблюдений; 

оценочные листы выполнения отдельных видов работ, результаты стартовой диагностики (на 

входе, в начале обучения) и результаты тематического тестирования, выборочные материалы 

самоанализа и самооценки учащихся; 

- материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ. 

В Портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с 

точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

 

Способы оценочной деятельности 

1 класс. Безотметочное оценивание. 

1. На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний и 

умений по предмету, освоение универсальных учебных действий и активность на уроке) 

обучающиеся отмечают на полях кружочки разных цветов. 

2. Периодически учителем совместно с обучающимися и родителями проводится 

анализ учебных достижений. 

В ходе анализа можно определить: 

- на каких уроках ребѐнок в большей степени активен; 

-какой предмет ребѐнку интереснее других; 

-какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный 

прогресс ученика); 

-каково качество усвоения учащимися отдельных тем; 

- какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы; 

-каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, 

год). 

В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности обучающихся 

включаются: 

- учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги); 

- родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребѐнка). 

Поэтому в последующих 2-4 классах оценочная деятельность осуществляется с 

привлечением всех трѐх субъектов (учитель, ученик, родитель) учебной деятельности на 

новом уровне. 

Результаты наиболее значимых работ в 1 классе анализируются учителем с помощью 

диагностических карт. 

 

Фамилия имя 

Выполнение требований к учебному 
заданию 

% выполнения 

работы, уровень 

выполнения 1 2 3 4 5 
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Иванов + + + + +  

Петров + + + + -  

Сидоров - + + + -  

В карте под цифрами обозначаются выполненные (+) или невыполненные (-) 

требования, предъявляемые к работе. Карта позволяет учителю точно охарактеризовать 

достижения и проблемы учащихся, спланировать коррекцию. 
4 класс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Знания обучающихся по данному курсу оцениваются в форме «зачет», «незачет». 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности 

к изучению данного курса. 

С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы 

оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, или 

кратком свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских работ, 

демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, 

требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции). 

Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения обучающимися содержания образовательной программы учебных 

предметов, курсов, модулей за год в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. 

Промежуточную     аттестацию     в     Школе     в     обязательном     порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, в том числе по 

индивидуальным учебным планам. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Освоение образовательной, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

Школой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года. В первых классах проводится 
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комплексная диагностическая работа без балльного оценивания знаний учащихся, 

результатом которой является уровень освоения или не освоение учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования в следующем классе. 

Формой промежуточной аттестацией в Школе является оценка учащегося по итогам 

учебного года как среднее арифметическое оценок за каждую четверть во 2 – 4-х классах. 

Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. Отметки фиксируются в журнале 

индивидуальных занятий, в классный и электронный журналы переносятся только отметки 

промежуточной аттестации за четверти, полугодия, год. 

Обучающиеся, временно занимающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, аттестуются на основе итогов 

их аттестации в этих учебных заведениях. 

Обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся в 

следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся 2-3-х классов, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, решением 

педагогического совета Школы переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам), курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

Школа создает обучающимся условия для ликвидации академической задолженности 

и обеспечивает контроль за своевременностью еѐ ликвидации: 

- знакомит родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

с порядком организации условного перевода обучающегося, объемом необходимого для 

освоения учебного материала; 

- письменно информирует родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о решении педагогического совета Школы об условном переводе; 

- знакомит обучающегося и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с мероприятиями и сроками по ликвидации 

задолженности; 

- проводит консультации для обучающихся с целью усвоения учебной программы 

соответствующего предмета (ов) в полном объеме; 

- своевременно уведомляет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о результатах ликвидации задолженности. 

Материал для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителем- 

предметником, рассматривается на заседаниях предметных ШМО и утверждается 

руководителем предметных ШМО. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школе создается комиссия 

в количестве не менее двух учителей, преподающих данный учебный предмет. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 
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Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся могут 

присутствовать при его аттестации в качестве наблюдателя, однако без права устных 

высказываний или требований пояснений во время проведения аттестации. 

Обучающийся, успешно ликвидировавший академическую задолженность в 

установленные сроки, продолжает обучение в данном классе. Педагогическим советом Школы 

принимается решение об окончательном переводе обучающегося в класс, в который он был 

переведен условно. 

В классный журнал и личное дело обучающегося итоговая отметка по предмету(ам) 

по окончанию срока ликвидации задолженности выставляется через дробь, носится 

соответствующая запись рядом с записью об условном переводе. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- переводятся на обучение по индивидуальному плану. 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. Предметом итоговой оценки обучающимися 

основной общеобразовательной программы начального общего образования являются 

предметные и метапредметные результаты. 
В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне образования. 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования, которые отражают их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, 

политические предпочтения) 

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм) 

3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе. 

Итоговые    отметки    по    учебным    предметам    учебного    плана    выставляются 

в личное дело обучающегося и являются, в соответствии с решением педагогического совета 

Школы, основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся итоги промежуточной 

аттестации за год и решение педагогического совета Школы о переводе обучающегося в 

следующий класс. 

Решение об успешном освоении программы начального общего образования и 

переводе выпускника на следующий уровень общего образования принимается 

Педагогическим Советом Школы. 
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Обучающие, не освоившие ООП НОО не допускаются к обучению на следующем 

уровне общего образования. 

Результаты внеурочной деятельности не подлежат бальному оцениванию. 

 

Оценка эффективности деятельности общеобразовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности общеобразовательного учреждения проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность общеобразовательного учреждения и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 

общеобразовательного учреждения. 

Оценка эффективности деятельности общеобразовательного учреждения 

функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как 

основой управления образовательной деятельностью общеобразовательного учреждения; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведения общеобразовательным 

учреждением процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 

Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий реализации 

ФГОС включает в себя: 

- уровень развития материально-технической базы, соответствие требованиям ФГОС к 

условиям реализации основных образовательных программ начального общего образования; 

- обеспеченность участников образовательных отношений учебно-методическими 

материалами, справочной литературой, современными источниками информации; 

- кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

В качестве источников данных для оценки качества эффективности деятельности 

общеобразовательного учреждения  используются: 

- образовательная статистика; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников школы; 

- приказы по школе; 

- информация на школьном сайте в официальной сети «Интернет». 
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2. Содержательный раздел 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Содержательный раздел включает: 

1. программу формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

2. программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

3. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

5. программу коррекционной работы 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся 

при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее Программа) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта начального общего образования. Программа учитывает 

специфику школы, а также особенности при получении начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

• обеспечивает системно – деятельностный подход, положенный в основу ФГОС 
НОО; 

• конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным 

результатом освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

• дополняет традиционное содержание воспитательно – образовательных 

программ; 

• служит основой для разработки рабочих учебных программ. 

Целью программы является создание условий для реализации технологии 

формирования УУД при получении начального общего образования. 

Задачи программы: 

1. Актуализировать ценностные ориентиры содержания начального общего 

образования, необходимые для разработки рабочих учебных программ и программ 

внеурочной деятельности. 

2. Разработать механизмы взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов. 

3. Уточнить характеристики личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД. 

4. Описать типовые задачи формирования УУД. 

5. Разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

 
Место программы формирования УУД. 

Формирование УУД: личностных, познавательных, регулятивных, и 

коммуникативных – в образовательной деятельности планируется осуществлять в контексте 

усвоения разных учебных предметов, а также во внеурочной деятельности на протяжении 

получения начального общего образования. 

Отличительной особенностью работы школы при получении НОО является 

использование образовательной системы, в основе, которой лежит принцип развивающего 

обучения. 
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Особенности образовательной системы 

Усложнение программ обучения за счѐт увеличения удельного веса теоретических 

знаний и объѐма информации; 

Особая организация информационной деятельности обучающихся; 

Направленность на индивидуализацию обучения, предполагающая различные 

варианты компонентов дидактической системы в зависимости от уровня развития 

интеллекта. 
 

В основе НОО лежит развивающая парадигма, которая реализуется, прежде всего, 

через учет психолого-педагогических принципов (личностно, культурно и деятельностно- 

ориентированные принципы). Данные принципы влияют на выбор применяемых 

развивающих технологий и методических принципов: 

• технологии проблемно-диалогического обучения; 

• технологии формирования правильного типа читательской деятельности; 

• технологии оценивания учебных успехов; 

• презентация материала с учетом принципа минимакса; 

• учет системы общеучебных умений, структурированных по системам 

обучения; 

• проектной технологии 

1) Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 

Инновационные подходы к начальному общему образованию, заложенные в 

государственном образовательном стандарте, задают новое содержание и характеристику 

учебной деятельности ребѐнка. 

Принципиальным отличием образовательных стандартов нового поколения является 

усиление их ориентации на результаты образования. 

Эти инновационные подходы нашли своѐ отражение в целевой установке – 

обеспечение планируемых результатов ООП НОО, к числу которых отнесены: 

- личностные результаты – сформированность мотивации к обучению, 

сформированность умения учиться, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции; 

- метапредметные результаты – освоенные в ходе образования универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. А также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Новый подход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования, которые 

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: 

— 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: 
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— 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 партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, 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 еѐ 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 целеустремлѐнности 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 целей и задач обучения стало возможным в силу того, что ученик 

становится равноправным участником образовательной деятельности. При этом руководящая 

роль учителя скрыта для ученика, а ведущими методами обучения становятся совместные 

обсуждения, размышления, поиск, открытия. Субъективный характер обучения проявляется 

на всех его этапах: получения и систематизации знаний, контроля и самоконтроля, оценки и 

самооценки. Такое построение обучения формирует учебно- познавательные мотивы, которые 

начинают влиять на процесс и результат деятельности, появляется заинтересованность 

ученика, создаѐтся возможность поддержки его индивидуальности. Ученик получает право на 

инициативность, самостоятельность, поиск и творчество. 

2) Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания; 

- владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира); 

- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 
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- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать мнение других; 

- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей; 

- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. 

Одно из ключевых понятий предметных программ - линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное 

развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный 

предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

- предметное содержание 

- образовательные технологии деятельностного типа 

- продуктивные задания. 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- 

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 

вметапредметной (формах дополнительного образования) деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания ирелевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, 

средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и 

личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как 

словесного искусства 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

- познавательная цель предмета «Русский язык» предполагает формирование у 

учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического и логического мышления учащихся; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека; 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим школьным предметам. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
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- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) 

с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

При изучении курса «Литературное чтение» осуществляется становление таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от 

внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу 

действия, от констатирующего к опережающему. В ходе освоения курса формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 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. В результате изучения литературного 

чтения в начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 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 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять Курс 

литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего 

образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 

универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение 

необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО: 
Личностные результаты должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения 

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

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

социальной справедливости и свободе 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций 

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

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

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами 

16) умение работать в материальной и информационной среденачального общего 

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

учебного предмета. 

Сама специфика учебного предмета «Иностранный язык»: его деятельностный 

характер, коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными 

областями – создает условия для нравственного и интеллектуального развития языковой 

личности младшего школьника, готового и способного к межкультурному общению на 

иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка способствует осознанию учащимися 

своей принадлежности к лингвоэтносу и международному сообществу. Ученики учатся 

общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления 

другой культуры. 

Личностные результаты. 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования английского языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание УМК позволяет 

заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся ставить и 

решать личностно-значимые коммуникативные задачи, используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в УМК 

занимательно и наглядно, с четом возрастных особенностей младших школьников. Работа по 

УМК будет способствовать формированию у учащихся интереса к английскому языку, к 

истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию 

познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты. 

Деятельностный характер освоения УМК способствует достижению метапредметных 

результатов, т.е. формированию универсальных учебных действий. Разделы «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучать самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Презентация нового языкового материала 

показывает учащимся как необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты 

и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивать целое на основе имеющихся 

компонентов. Но наибольшее внимание в этом УМК уделяется развитию коммуникативных 

УУД: формированию умения полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической речью, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

Предмет «Математика» в начальной школе служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее 
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изучении, и первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для 

применения в жизни и фундаментом обучения в старших классах учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность. Математическое содержание позволяет 

развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, 

поиск путей преодоления ошибок. При обучении математике школьник учится участвовать в 

совместной деятельности при решении математических задач (распределять поручения для 

поиска доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа информации), 

проявлять инициативу и самостоятельность. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Школьники 

учатся выделять признаки и свойства объектов: простое заучивание правили определений 

уступает место установлению отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, 

размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). 

Ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, 

устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения 

текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения 

(сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, 

таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания 

(задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания, предложения), 

уточняющие их смысл. Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать 

этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Важнейшими задачами обучения по курсу «Математика» являются создание 

благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного 

обучения в основной школе. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

знаний; 

 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в 

парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 
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Метапредметными результатами обучения являются: 
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- владение основными методами познания окружающего мира(наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное   использование   математической   речи   для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории (всеобщей истории, истории России), 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартом начального общего образования и представлены в примерной программе 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество». 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Предмет «Окружающий мир» 

помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и 

духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное 

благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля. 

Изучение «Окружающего мира» позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели 

естественно-научного и обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые 

определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению, достаточно высокий 

уровень учебной мотивации,  самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность 

его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; 
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- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействиясо взрослыми и сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры, любой жизни, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Среди 

метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и 

коммуникативные действия: 

- познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

- регулятивные как владение способами организации, планирования; 

различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой; 

- коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; 

- владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, чтение и др.), 

методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики реализуется через 6 модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». Выбор модуля для изучения обучающимися основан на опросе 

родителей обучающихся (анкетирование). Изучение данного учебного предмета направлено 

на достижение следующей цели – формирование мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций. 

Задачи: 

- Развивать представления младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

- Обобщать знания, представления о духовной культуре и морали, полученных в 

начальной школе; 

- Формировать у младших школьников ценностно-смысловые мировоззренческие 

основы, обеспечивающие целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на уровне основной школы; 

- Развивать способности учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога 

во имя общественного мира и согласия. 

Личностные УУД освоения курса «ОРКСЭ» 

- Умение различать «красивое» и «некрасивое», потребность в прекрасном; 

 Личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость и т.д. 

 Осознание важности познания нового. 

 Ценить и принимать ценности такие как, «мир», «настоящий друг». 
 Оценка жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки зрения 

общечеловеческих норм 
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Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

 Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 
 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы 
(циркуль). 

 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

 Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
 Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

Познавательные УУД: 

- Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 

 Выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, 
классификации; 

 Составлять план текста; 

 Представлять свою информацию , в том числе с применением средств ИКТ. 
 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

 Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 
находить нужную информацию в учебнике. 

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

 Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 
Коммуникативные УУД: 

 Умение слушать и слышать; 

 выражать свои мысли и выступать перед аудиторией; 
 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке. 
 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Сформированы личностные УУД: 

1) Основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус. 

2) Интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3) Нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре еѐ народов. 

4) Образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

5) Восприятие музыки и размышление о ней, открытое и эмоциональное выражение 

своего отношения к искусству, проявление эстетических и художественных предпочтений, 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 
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6) Воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений, игра 

на элементарных детских музыкальных инструментах. 

7) Способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально- творческой 

деятельности. 

8) Реализация собственного творческого потенциала, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, самостоятельное решение проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

9) Понимание роли музыки в жизни человека, применение полученных знаний и 

приобретѐнного опыта творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Метапредметные УУД: 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4) Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5) Применение художественных умений, знаний и представлений о музыкальном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, знакомство с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств. 

Целью курса «Изобразительное искусство» в начальной школе является: 

- реализация фактора развития 

- формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира 

- активизация самостоятельной творческой деятельности 

- развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством 

- формирование духовных начал личности 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства 

- нравственных и эстетических чувств 

- любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, 

иному мнению, истории и культуре других народов; 
3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально- 

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; 

пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; 

2) развитие продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

3) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее 

в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в 

жизни и в природе; 

4) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

5) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных 

и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления 

о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

6) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на 

другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и 

его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 

7) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 

пространстве и среде разных народов; 

8) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

9) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; об освоении человеком пространства 

Земли; 

10) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде(все существует, 

живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем 

окружением, в котором он находится. 

УУД должно выступать в качестве предмета обучения; выделяться в тематическом 

планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в календарно-тематическом 

планировании. Таким образом, УУД должно являться инструментом или способом 

достижения цели и задач каждого урока. При этом учитель должен владеть видами и 

содержанием каждого из УУД и знать связи между ними. 

Действия учителя при планировании: 

1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, 

возрастными особенностями учащихся. 
2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока. 

3. Определить приѐмы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся 

для развития УУД. 

4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через 

использование системы разнообразных задач и средств их решения. 

5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для 

определения уровня освоения учебного материала и УУД. 

6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций. 
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Продуктивная деятельность учащихся на уроках Технологии создает уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный продукт). 

Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. Сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно- 

логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в 

целом и элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, 

энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск(проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки; 

- использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских),технологических и организационных задач; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию— результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание 

трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 
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образовательной деятельности, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его 

для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Целью курса по Физической культуре является формирование у обучающихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Реализация цели с решением следующих образовательных задач: 

- укреплять здоровье школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формировать общие представления о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучать простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности; 

- готовить к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Универсальные учебные действия, формируемые в результате освоения учебного 

предмета «Физическая культура». 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности формирование личностного смысла 
учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления, 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

способы достижения результата; 

- формирования умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами, процессами. 

3) Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

учреждении осуществляющем образовательную деятельность . 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности 

(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

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

обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

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

осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные 

и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят: 

- надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
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Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

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

обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково 

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 
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- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребѐнка. Образовательная деятельность задаѐт содержание 

и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

- из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка. 

4) Типовые задачи формирования УУД. 

1. Правильное их выполнение в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач 

(по аналогии, по образцу – узнавание, запоминание) 
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2. Осознанное и произвольное их выполнение, перенос на новые классы объектов (по 

памяти, по замыслу – воспроизведение, преобразование). 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию 

и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В помощь учителю начальных классов, предметникам при разработке содержания 

предметных форм организации образовательной деятельности предлагают использовать 

таблицу согласования целевой направленности действий учителя и действий ученика. 

3. При разработке программного содержания необходимо применять принцип 

преемственности на уровне соблюдения сквозных линий формирования ключевых 

компетенций (УУД) с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста 

по параллелям. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

 

Умения 

самостоятельн 

о делать 

СВОЙ ВЫБОР 

в мире мыслей, 

чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ 

и отвечать за 

этот выбор 
 

Личностные 

результаты 

 
 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность 

 
 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

 

 
Умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать 

с ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире 

 
 

Познавательные УУД 

 
Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать 

с людьми 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать 

ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Объяснять 

смысл своих 

оценок, 

мотивов, целей 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить еѐ 

словесно) 

 

Составлять план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 
прилагая усилия для 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания 

(энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

(наблюдение, чтение, 

слушание) 

Перерабатывать 

информацию(анализиро 

вать, обобщать, 
классифицировать, 

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

диалогической 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 
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(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учѐбе) 

 
 

Самоопределят 

ься в 

жизненных 

ценностях (на 

словах) и 

поступать в 

соответствии с 

ними, отвечая 

за свои 

поступки 

(личностная 

позиция, 

российская и 

гражданская 
идентичность) 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не 

достигнут 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его 

сравнивать, выделять 

причины и следствия) 

для получения 

необходимого 

результата – в том 

числе и для создания 

нового продукта 
 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (текст, 

таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму. Работая с 

информацией, уметь 

передавать еѐ 

содержание в сжатом 

или развѐрнутом виде, 

составлять план текста, 

тезисы, конспект и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 
Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что- 

то сообща 

 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их 

реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы 

постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в 

жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети 

только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или 

иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной 

ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не 

всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещѐ не готов дать 

самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и 

т.д.) 
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Характеристика личностных результатов на разных этапах обучения 

 К
л

а
сс

ы
 

Оценивать 

ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–2 

классы – 

необходи 

мый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей); 

– важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»; 

– важности 

бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

 

Постепенно 

понимать, что жизнь 

не похожа на 

«сказки» и 

невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с позиции 

известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– какие собственные 

привычки мне нравятся и 

не нравятся (личные 

качества), 

– что я делаю с 

удовольствием, а что – 

нет (мотивы), 

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе: 

объяснять, что связывает 

меня: 

– с моими близкими, 

друзьями, одноклассниками; 

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной; 

– со всеми людьми; 

– с природой; 

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе: 

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях 

и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, 

одноклассников; 

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие 

поступки 
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3–4 

классы – 

необходи 

мый 

уровень 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен 

ный 

уровень) 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учѐбы и 

познания нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью человека и 

к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 
 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки 

и ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России, 

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать 

им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в 

том числе 

уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран, 

не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

 

Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных 

для: 

– всех людей, 

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам; 

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. 
 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 



 

 

   

(д
л
я
 5

–
6
 к

л
ас

со
в
 –

 э
то

 н
ео

б
х
о
д

и
м

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
) 

Оценивать, в том 

числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе: 

– общечеловеческих 

ценностей и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества. 
 

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п. 

 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, мнениями 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее заметные 

достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе: 

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению; 

искать свою позицию (7–9 

кл. –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и культурный 

выбор) в многообразии 

общественных и 

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений; 

стремиться к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 

 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, 

в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе: 

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность 

– базовых российских56 
гражданских ценностей, 
– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, 

в т.ч. ценности мирных 
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Типовые задания 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, 

работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык 

как часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

1 класс. «Азбука» Задания типа: «поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы» 

2 класс. Задания типа: «Ты соглашаешься с Мишей и Машей?», «Как ты ответишь 

Мише?»; «С каким суждением ты согласишься….» 

3 класс, «Прочитайте текст по цепочке. Разделите текст на смысловые части. 

Озаглавьте каждую часть. Запиши получившийся план текста в тетрадь. Ответь на вопросы: 

Какое событие произошло в мире? Почему автор о нѐм рассказывает через приѐм 

сравнения? 

4 класс. «Учимся давать оценку сообщениям, докладам, выступлениям своих 

товарищей» 
Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (в чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель решил 

рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

1 класс. Задания типа «Помоги Мише и (Маше) объяснить (подтвердить, доказать, 

определить, ответить на) этот вопрос. 

2 класс. Задания типа « С кем ты соглашаешься? Чья точка зрения тебе ближе?» 

2 класс. Задания типа « С кем ты согласишься? Чья точка зрения тебе ближе?» 

3 класс «Венгерская сказка», «Два жадных медвежонка» Ты можешь 

предположить, что было дальше? А какая черта характера осуждается в сказке: хитрость 

или жадность? 

4 класс Л. Андреев «Петька на даче», В.Набоков «Обида» Дать нравственную 

оценку поведению Петьки и его друга Чечевицына. 

Задания типа « А у тебя есть своѐ объяснение? Или ты присоединяешься к мнению 

кого-нибудь из ребят?» 

 
Математика 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании 

речевых умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. Поэтому 

задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах. 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано. Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет 

поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, 

понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного 

интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким 

образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, 
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ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 

ценности личности каждого из членов этого сообщества. 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом 

ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации 

тесного межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических 

норм. Дети учатся толерантности, терпению во взаимоотношениях и в то же время умению 

не терять при общении свою индивидуальность, что способствует формированию 

представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на 

этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.) 

4. Многие задачи и задания из рубрик «Не только математика» и «Путешествие в 

прошлое» построены на историческом материале, относящемся к построению Российского 

государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учѐных, 

военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения в строительстве и защите родной 

страны. Работая с текстами этих задач, учитель не может пройти мимо личностной оценки 

описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада человека 

в создание больших человеческих сообществ. 

 
Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников объяснять своѐ 

отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребѐнка, его нравственные 

установки и ценности. 

«Правила поведения на дорогах». «Рассмотри рисунки. Правильно ли поступают 

дети? Объясни свой ответ». 

 

Регулятивные УУД 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно- 

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссѐр» учебного 

процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему 

(задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы 

соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности, как в учѐбе, 

так и вне учѐбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает 

решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого 

ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель 

в данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно 

учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он 

постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 
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Характеристика регулятивных результатов на разных этапах обучения 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его 

 

1
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о
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Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного 

 

2
 к

л
а
сс
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ео
б
х
о
д

и
м

ы
й

 у
р

о
в
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ь

 

(д
л
я
 1
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л
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о
в
ы

ш
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н
ы

й
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р
о
в
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ь
) 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке. 

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 
проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 
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Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

П
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о
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Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

 

Типовые задания 

Русский язык 

Материал учебника структурирован так, чтобы организовать на уроке открытие 

нового знания с использованием проблемно – диалогической технологии. 
Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на 

проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, 

во время чтения, после чтения). 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним 

из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели. 
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Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой учебных заданий. Для этого предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учеников, даются выводы, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, обучающиеся учатся сверять свои действия с целью. 

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без 

исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся 

самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм 

действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и 

оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебниках предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, 

школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своѐ 

предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию. 

Типовые задания 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

Характеристика познавательных результатов на разных этапах обучения 

 

 

 

 

 
Классы 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 
способами 

 

 

 
Перерабатывать 

информацию для получения 

необходимого результата, в 

том числе и для создания 

нового продукта 

 
 

Преобразовыват 

ь информацию 

из одной формы 

в другую и 

выбирать 

наиболее 

удобную для 

себя форму 
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 Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие 

тексты, называть 

их тему 

 
2
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Понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста- 

повествования 
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Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и группировать 

факты и явления. 

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе обобщения 

знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно- 

графической или знаково- 

символической форме 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ 
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Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством учителя- 

консультанта 

Представлять 

информацию в 

виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том 

числе с 

помощью ИКТ. 

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом 

виде 

 

Типовые задания 

Русский язык 

Это, прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации. 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются детьми). 

Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 
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Система работы с различными словарями. 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено 

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач. 

2. Отличительной чертой учебника математики является широкое использование 

продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, 

развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

первую очередь к авторским линиям. 

 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников 

объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой 

опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. 

На уроках школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся 

находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). Часть времени посвящена обучению детей подготовке 

сообщений. Такая деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный 

отбор источников информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания. 

Коммуникативные УУД 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим 

предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 
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организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного текста. 

 

Характеристика коммуникативных результатов на разных этапах обучения 
 

 

 

Классы 

 
Доносить свою позицию до 

других, владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

 
 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что- 
то сообща 

  1
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 Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе 

и следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 

3
-4
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а
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ы
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Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 
– составлять план 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться 
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При необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы 

фактами. 

Учиться критично относиться 

к своему мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы изучающего 

чтения на 

различных текстах, 

а также приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 
решений 

 

Типовые задания 

Русский язык 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 
Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях 

по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком; 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения 

учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения 

знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и 

т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 
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а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. 

Проблема преемственности и психологические трудности перехода от 

дошкольного к начальному общему образованию 

В целом проблема организации преемственности обучения затрагивает все уровни 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу; из начальной в основную 

школу, затем в старшие классы и, наконец, в высшее учебное заведение. 

Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования в рамках 

начальной школы, следует заметить, что наиболее остро она стоит в двух ключевых точках 

– в момент поступления детей в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в 

школьное) и в период перехода учащихся из начальной школы в основную. 

Проблема имеет несколько различных аспектов и возникает по целому ряду 

причин: 

1.Имеет место недостаточно плавное, даже «скачкообразное» изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе к другому уровню обучения приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

5) Описание преемственности программы формирования УУД при переходе 

от дошкольного к НОО. 

Обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. 

В настоящее время на усиление преемственности дошкольной и начальном 

школьном уровне в системе образования направлены следующие практические меры: 

1) определены разделы содержательного обучения дошкольников как 

подготовительная база начального обучения; 

2) выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к 

обучению в школе, и в соответствии с ними разрабатывается программа развивающих 

занятий в дошкольном учреждении; 

3) первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его 

организация опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного 

возраста. 

Преемственность различных звеньев образовательной системы в контексте 

новых стандартов должна быть обеспечена со стороны своего главного основания, в 
качестве которого выступает умение учиться. Конкретно это предполагает: 

- наличие учебно-познавательной мотивации 

- умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать ее 

- оперировать логическими приемами мышления 

- владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями. 

Все эти компоненты присутствуют к концепции универсальных учебных действий. 

Целесообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новом уровне системы 

образования не только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе 

сформированности основных видов УУД. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

является ориентация на возрастно-психологические особенности развития детей и 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

Переходный уровень «предшкольное и начальное образование». 
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Личностный компонент универсальных учебных действий самоопределения, 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания определяется личностной 

готовностью ребенка - дошкольника к школьному обучению. 

Личностная готовность предполагает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность определяется сформированностью 

социальных мотивов(стремление к социально-значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга) и учебных и познавательных мотивов. 

В старшем дошкольном возрасте начинает складываться самооценка - обобщенное 

и дифференцированное отношение ребенка к самому себе, важная личностная инстанция, 

опосредующая отношение ребенка к самому себе. Самооценка - важнейшая личностная 

инстанция, выполняющая функцию регуляции поведения и деятельности ребенка в 

соответствии с социальными нормами. 

В структуре самооценки традиционно выделяются общая самооценка 

(самоотношение, образ «Я», самоуважение, сила «Я») и частные конкретные самооценки. 

Структурные компоненты: реальная самооценка («Я-реальное»), идеальная 

самооценка («Я-идеальное»), зеркальная самооценка (самооценка, ожидаемая от других, то, 

каким меня видят другие). Источниками формирования самооценки являются опыт 

деятельности ребенка, степень его успешности и опыт общения и взаимодействия с 

другими людьми, представлении). 

Особенности процесса   формирования   личностной   готовности   обусловлены 

особенностями развития ребенка в переходный период (6 – 8 лет) 

Предшкольный уровень – уровень НОО 

Необходимые предпосылки для 

успешного перехода 

Общий перечень мотивов, характерных 

для переходного периода 

1)физическая, эмоционально- 

личностная, интеллектуальная и 

коммуникативная готовность; 

2)наличие у ребенка мотивов 

учения; 

3)развитие любознательности и 

умственной активности 

4)интеллектуальная готовность 

предполагает развитие образного 

мышления, воображения и 

творчества, а также основ словесно- 

логического мышления; 

5)социальный аспект готовности 

определяется развитием мотивов и 

элементарных навыков общения со 

взрослыми и сверстниками; 

6)самостоятельность мышления, 

для развития которого личность 

должна иметь потребность в этом, 

стремление к самостоятельному 

поиску решений и самостоятельной 

деятельности как интегративного 

показателя личностно- 

интеллектуального развития в 

период перехода школьника от 

младшего школьного к младшему 

подростковому возрасту. 

1. Учебно-познавательные мотивы. 

2. Широкие социальные мотивы (потребность в 

социально-значимой деятельности, мотив 

долга). 

3. «Позиционный мотив», связанный со 

стремлением занять новое положение в 

отношениях с окружающими. 

4. «Внешние» мотивы (власть и требования 

взрослых, утилитарно-прагматическая 

мотивация и т.д.) 

5. Игровой мотив. 

6. Мотив получения высокой оценки. 

Существенным критерием мотивационной 

готовности является первичное соподчинение 

мотивов с доминированием учебно- 

познавательных. 
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Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности 

внутренней позиции школьника. Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции как готовности принять новую социальную 

позициюи роль ученика, предполагающей высокую учебно-познавательную мотивацию. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

- положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

- проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о 

подготовке к школе. 

Ключевым фактором, определяющим мотивационный профиль учащихся выступают 

содержание и формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества. 

Для формирования мотивационной готовности к обучению необходимо развитие 

познавательной потребности ребенка, а именно интерес к собственно познавательным 

задачам, к овладению новыми знаниями и умениями. 

Условия и формы для развития учебно-познавательных мотивов в начальной школе: 

- создания проблемных ситуаций, активизации творческого отношения учеников к 

учению; 

- формирования рефлексивного отношения к учению и личностного смысла учения – 

осознание учебной цели и связи последовательности задач с конечной целью; 

- обеспечение средствами решения задач, оценивание ответа учащегося с учетом его 

новых достижений, по сравнению с прошлыми знаниями; 

- организации форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую/относительно 

низкую успеваемость. Причины неуспеха учащихся начальной школы: 

- недостаток способностей (неблагоприятный фактор) 

- низкий уровень старания (способствует активизации учебной деятельности) 

- объективная сложность задания, 

- случайность (повезло, не повезло). 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие формирование благоприятной 

для развития учащихся начальной школы каузальной схемы атрибуции неуспеха 

(причинами, которыми ученик объясняет свой неуспех): 

- обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в 

учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

- положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников 

через адекватную систему оценивания учителем; отказ от негативных оценок. Адекватная 

система оценивания включает адекватное описание степени достижения учащимся учебной 

цели, допущенные ошибки, их причины, способы преодоления ошибок и исключает прямые 

оценки личности самого ученика. 

- стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие 

жесткого контроля в обучении; 

- ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и 

перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

- формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей; развитие проблемно-ориентированного способа совладания с 

трудными ситуациями; 

- ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 
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Планируемые результаты формирования УУД 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

При соблюдении рекомендованных условий и форм организации выпускник получит 

возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

учреждению, осуществляющему образовательную деятельность, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- 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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

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

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В данном разделе образовательной программы представлен перечень используемых 

на уровне начального общего образования программ учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности. 

Программы учебных предметов: 

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

составитель Юрлова Е.Г., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 1-4 класс, 

составитель Аршавская Е.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

3. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 2-4 класс, 

составители Приходько Т.М., Хорлампенко Л.А., Ванина Н.С., Моисеева О.В., учителя 

английского языка МБОУ «СОШ № 7» 

4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 1-4 класс, составитель 

Голодникова Е.К., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

5. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 1-4 класс, 

составитель Николаева М.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

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

светской этики (основы светской этики)» 4 класс, составитель Юрлова Е.Г., учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

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

светской этики (основы буддийской культуры)» 4 класс, составители Безносова С.А., 

Николаева М.В., учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

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

светской этики (основы православной культуры)» 4 класс, составитель Котько Н.А., 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

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

светской этики (основы исламской культуры)» 4 класс, составители Голодникова Е.К., 

Маргарян Е.А., учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

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

светской этики (основы иудейской культуры)» 4 класс, составители Деменева Н.Г., 

Опейкина Е.Н., учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 
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11. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики (основы мировых религиозных культур» 4 класс, составители Аршавская 

Е.Н., Юрлова Е.Г., учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

12. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 1-4 класс, составитель 

Абрамова Н.А., учитель музыки МБОУ «СОШ № 7» 

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

класс, составитель Аршавская Е.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

14. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 1-4 класс, составитель 

Безносова С.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

15. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 1-4 класс, 

составитель Деменева Н.Г., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

16. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 2-4 класс, 

составитель Потемкина М.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

17. Рабочая программа по учебному предмету «Детская риторика» 2-4 класс, 

составитель Опейкина Е.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

18. Рабочая программа по учебному предмету «Решение текстовых задач», 

составитель Юрлова Е.Г., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

Программы курсов внеурочной деятельности: 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа здоровья», 

составитель Фурсова Н.А., учитель биологии МБОУ «СОШ № 7» 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Детский фитнес», 

составитель Петроградцев М.Н., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 7» 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музей в твоем классе», 

составитель Маргарян Е.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Русский фольклор», 

составитель Абрамова Н.А., учитель музыки МБОУ «СОШ № 7» 

5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Изонить», составитель 

Пташник О.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я гражданин России», 

составитель Голодникова Е.К., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире прекрасного», 

составитель Николаева М.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к самому себе», 

составитель Функ Л.Ю., педагог-психолог МБОУ «СОШ № 7» 

9. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный пешеход», 

составитель Голодникова Е.К., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

10. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «По тропинкам Кузбасса», 

составитель Голодникова Е.К., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный исследователь», 

составитель Аршавская Е.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

 

Данные программы обеспечивают соблюдение принципа преемственности в 

обучении школьников (дошкольное – начальное – основное и среднее общее образование) 

не только на содержательном уровне, но и технологическом (проблемно-диалогическая 

технология, технология формирования правильной читательской деятельности, технология 

оценивания и др.). 
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2.3. Программа воспитания    

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ СОШ №7 г. Кемерово является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 898 человек, имеется тенденция к увеличению 

численности учащихся. Численность педагогического коллектива – 56 человек. Обучение ведётся 

с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» 

относится территориально к Заводскому району г. Кемерово, расположена максимально близко к 

центру города. Организованно социальное партнерство со множеством культурных и научных 

центров, спортивных школ и школ искусств: Кемеровский дворец молодежи (МАУ Дворец 

молодежи); Центр дополнительного образования детей имени В. Волошиной в Кемерово; Центр 

творчества Заводского района в Кемерово; Областной театр кукол им. А. Гайдара; Музей 

изобразительных искусств Кузбасса. Что позволяет наиболее эффективно реализовывать 

воспитательную работу.  

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СОШ № 7» прошел капитальный ремонт. В учебных 

кабинетах предусмотрена возможность применения технических средств обучения. Предусмотрено 

проведение факультативных занятий и проектно-исследовательской деятельности. Кроме учебных 

кабинетов в школе три кабинета проектной деятельности, два кабинета внеурочной деятельности и 

один кабинет профориентационной работы. Улучшение материально технической базы и 

оснащения позволяет педагогам систематически совершенствовать навыки воспитательной работы, 

а также вести более эффективную работу с детьми на внеурочных и дополнительных занятиях 

Школа уделяет особенное внимание на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения В 1974 году в МБОУ «СОШ №7» основан историко-краеведческий музей «Юный 

патриот», который с 1982 года носит имя Героя Советского Союза Илларио́на Рома́новича 

Васильева. В 2007 году на базе школы создан юнармейский отряд «Патриот», который 

неоднократно защищал честь школы на всевозможных конкурсах патриотической направленности 

и регулярно несет вахту на Посту №1 г. Кемерово. Так же в МБОУ «СОШ №7» функционируют 

отряды Юного друга полиции Юного пешехода, волонтеров, Дружина юного пожарного.  

По мимо хорошо развитого гражданско-патриотического направления, в школе существуют 

коллективы художественно-эстетической, научной, и спортивно-оздоровительной направлениях. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности территориального 

расположения школы, многолетних традиций школы и возможность внедрения инновационных 

технологий в области воспитания школьников.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.  

Целью воспитания НОО в МБОУ «СОШ №7» является: 

Организация деятельности по формированию воспитывающей среды, способствующей 

становлению и развитию высоконравственной, творческой, компетентной личности, знающей 

духовные и культурные традиции народа, успешно адаптирующейся в современном мире, 

способной к самоопределению и самореализации.  

            Для реализации цели в школе поставлены задачи:  
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1) формировать способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе взаимодействия основного и дополнительного 

образования, самовоспитания и саморазвития;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;   

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

6) расширять знания о традициях своей семьи и культурно-исторических традициях 

семей своего народа, укрепить у обучающихся уважительное отношение к родителям, 

осознанное заботливое отношение к старшим и младшим;  

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 8) организовывать 

профориентационную работу со школьниками;  

9) совершенствовать здоровье сберегающую среду, способствующую формированию у 

школьников осознанного отношения к собственному здоровью и потребности в ведении 

здорового образа.  

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы НОО МБОУ «СОШ №7». Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

I. Инвариантные модули 

Классное руководство  

Курсы внеурочной деятельности 

Школьный урок 

Самоуправление 

Профориентация 

Работа с родителями 

II. Вариативные модули 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные объединения 

Организация предметно-эстетической среды 

Школьные медиа 

 

             

               ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями.   

Работа с классом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  
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• организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.   

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребёнка, поддержки активной позиции каждого ребёнка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.   

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.   

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в ОО.   

Индивидуальная работа с обучающимися:  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребёнка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.   

• поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.   

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.   

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  
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• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией ОО и учителями-предметниками;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении ОО и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: «Юный исследователь», «Занимательная 

математика», «Занимательная грамматика». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие: «Сибирские созвездия», «В гостях у сказки», вокальный 

ансамбль «Веселый ручеек», «Город мастеров», «Королева кисточка». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Азбука общения». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 



77  

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда: «По тропинкам Кузбасса»  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Детский фитнес». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду: «Оч. умелые ручки». 

3.3.  Модуль «школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработки своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;    

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и 

подростковых классов не всегда удаётся самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 
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педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:.  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Ученического Совета школы, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления ОО и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы;  

• через деятельность работы штабов по направлениям, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами);  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:   

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребёнка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

• экскурсии на предприятия Ленинградской области и Санкт-Петербурга, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. Участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

совместно с Волосовским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО»;  
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участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер - 

классах, посещение открытых уроков: онлайн-уроки финансовой грамотности и 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ». 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:   

• Общешкольный родительский совет и управляющий совет школы, участвующие в 

управлении ОО и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

• родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного 

процесса в школе;  

• общешкольные родительские собрания и конференции, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.  

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах и Совете профилактики, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребёнка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

 

                             ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

                      3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность 

за происходящее в школе и окружающем мире.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

  На внешкольном уровне: 

      Всекузбасский проект «Развивающая суббота Кемеровского школьника». Цель проекта 

- создание условий для развития каждого ребенка школьного возраста, как основы его успешного 

обучения и социализации, через привлечение интеллектуальных и социокультурных ресурсов 

города. 

Проект «в Филармонию-круглый год». Цели и задачи: Привлечение детей и подростков к 

посещению филармонических концертов и спектаклей. Выявление самых активных слушателей 

(школа, класс, семья) Развитие музыкально-эстетического вкуса детей и подростков и их родителей. 

Проект «Театр в школы» Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией 

лучших отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов 
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театрального искусства, совершенствованием организации театрального дела и привлечением 

внимания к вопросам театрального образования.   

 Акции: «Бессмертный полк», «Окна победы, и пр. 

  

   На школьном уровне:   

         Наши праздники, так называемые праздничные дни, — это торжественные 

эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных социально-

значимых проектов. В целом эта система Ключевых дел направлена на познание историко-

культурных корней, осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День матери», 

«Новый год», «День Защитника Отечества», «День учителя», «День Знаний», «Международный 

женский день», связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в 

которых участвуют все классы школы;  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  
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• через деятельность детского школьного объединения «Семёрочка», целью работы 

которого является: является создание условий для всестороннего развития учащихся в различных 

сферах общественной жизни, раскрытия и реализации их творческого потенциала; 

• Через Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации 

следующих функций: 

1. вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

2. активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в 

свободное время (юные инспектора дорожного движения, юные друзья пожарных, 

юный полицейский); 

3. организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях; 

4. организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности 

РДШ; 

5. организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

6. участие в выпуске школьной газеты «Седьмой континент» и сайта 

школы;  

7. привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-

практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах; 

8. участие в организации содружества с социальными партнерами 

(сотрудники ГИБДД, пограничники, ДОСААФ России г. Кемерово, пожарная часть); 

9. участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

10. организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного 

лагеря. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга, например: конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка 

фоторабот обучающихся, тематические стендовые презентации; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

•  оформление классных уголков, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства (фотозон) проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 
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Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями: в музей, в театр, кинотеатр, 

бассейн, на предприятие, выезды на природу; 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель медиа в МБОУ «СОШ №7» – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

• школьная газета «Седьмой континент», на страницах которой размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная виде-киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы в МБОУ «СОШ №31» осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации. 

Основные принципы, на основе которых осуществляется анализ: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 
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-принцип разделенной ответственности за результаты. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

 

 

5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Для определения результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников 

применяется программа мониторингового исследования под редакцией Т.М. Кукченко, методиста 

МБОУ ДПО «НМЦ» (1 раз в год): 

-«Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»); 

- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»); 

- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника средней школы»). 

 

Программа мониторингового исследования содержит результатов воспитания, включающих 

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность к 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Таким образом, можно говорить об эффективности деятельности образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества, участвующих в реализации ФГОС, если 

наблюдается положительная динамика в критериях и показателях. 

 

 

6.  Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется данный анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

руководителями м/о классных руководителей, классными руководителями, активом 

старшеклассников и представителями родительской общественности. 

Для этого применяются следующие методики: 

- «Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения» (автор Е.Н. Степанов - 1 раз в год – выборочно); 

- удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении и 

результатами процесса воспитания детей (автор Е.Н. Степанова - 1 раз в год); 

- удовлетворенность учащихся школьной жизнью с применением методики А.А. Андреева 

– 1 раз в полгода; 

- мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь; 

- анализ работы классного руководителя (1раз в четверть); 

-мониторинг работы с родителями (1 раз в четверть); 

-мониторинг деятельности классного руководителя (автор Б.В. Куприянов -1 раз в два года). 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в следующем 

учебном году. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Общие положения 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением ФГОС НОО — это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся при получении начального общего образования являются: 

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) 

(с изменениями и дополнениями от 26.11.2010г., 22.09.2011г., 18.12.2012г., 29.12.2014г., 

18.05.2015г., 31.12.2015г.); 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.11) (с изменениями и 

дополнениями); 

- 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); 

- 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). 

1) Цель, задачи и результаты деятельности 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования разработана с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

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

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 
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главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Программа обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культуры и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостоять 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; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьеобеспечивающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных(чрезвычайных) ситуациях. 

Цель программы: охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, 

формирование навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; воспитание экологически 

целесообразного поведения. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• сформировать представления об основах экологической культуры; 

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
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• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Планируемые результаты 

• Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

• рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

• сформированность основ экологической культуры; 

• сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей; 

• получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• углубление психолого-педагогической компетентности родителей; 

приобретение родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов 

безопасного поведения; 

• эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, дней 

экологической грамотности, занятий по профилактике вредных привычек и дорожно- 

транспортного травматизма; 

• снижение показателя заболеваемости учащихся; 

• уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей 
навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

В результате реализации данной программы у обучающихся будут 

сформированы следующие универсальные учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия 

Данная программа обеспечивает: 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 
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• формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте. 

У выпускника будут сформированы: 

• установка на здоровый образ жизни; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Данная программа способствует развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия. 

Выпускник научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• в сотрудничестве с учителем, сверстниками ставить новые задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

В результате освоения данной программы 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, начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

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

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

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В области коммуникативных действий данная программа служит развитию 

взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Этапы организации работы школы по реализации программы 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 
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• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебную деятельность; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных 

клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

направленная на повышение квалификации работников учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся необходимой научно-методической 

литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Таким образом, программа формирования экологической культуры, здоровья и 

здорового образа жизни при получении начального общего образования нацелена на 

усвоение учащимися социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде. 

Учащиеся усваивают социальные нормы экологически безопасного поведения, у них 

формируется опыт эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, они 

мотивируются на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды. 

2) Направления деятельности по здоровьесбережению. 

Системная работа по здоровьесбережению представлена в виде шести 

взаимосвязанных блоков: 
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1. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Просветительская работа с родителями. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

6. Реализация программы с помощью учебных предметов. 

2.1. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

1. Здания и помещения школы соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

• В школе организован пропускной режим; 

• В школе установлена электронная противопожарная сигнализация; 

• На классных часах организовано обучение и инструктаж обучающихся по 
вопросам оптимального поведения в чрезвычайных ситуациях; 

• В течение учебного года в соответствии с планом проводятся тренировочные 

эвакуации на случай ЧС. 

2. Материально-техническую базу, обеспечивающую оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

• спортивный зал, оснащѐнных необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

• спортплощадка; 

• медицинский кабинет; 

• процедурный кабинет; 

• кабинет социального педагога; 

• кабинет психолога; 

• школьная столовая на 120 мест, оснащѐнная необходимым оборудованием 

для качественного горячего питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи; 

• учебные кабинеты – 33; 

Тем не менее, материально-техническая база школы нуждается в дополнительной 

модернизации. 
3. МБОУ «СОШ № 7» располагает необходимым количеством специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися: 

• психолог; 

• социальный педагог; 

• учителя физической культуры - 4; 

• медицинский работник – 1. 
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

школы.  
2.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение еѐ эффективности. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности образовательной деятельности, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки. В 

соответствии с требованиями СанПиНа учебная и внеучебная нагрузка на учащихся 1 
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классов не превышает 21 час. Для учащихся 2-4 классов нормы учебной и внеучебной 

нагрузки составляют 26 часов. Каждый урок включает в себя физкультминутки. В 

расписании предусмотрены обязательные прогулки на свежем воздухе. Организовано 

двухразовое горячее питание. Кроме того, педагогический коллектив школы постоянно и 

планомерно работает по вопросам оптимизации учебной нагрузки. Так, были проведены 

ряд тематических педагогических советов по вопросам нормирования домашней работы 

учащихся, были проведены замеры времени расходуемого учащимися на выполнение 

различных видов заданий. В соответствии с решением педагогического совета были 

рекомендованы нормы домашнего задания и время необходимое для выполнения 

различного вида заданий для обучающихся различных уровней. 

2.3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся. 

Сложившаяся в школе система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

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

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера при получении начального общего 

образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 
уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию прогулок на свежем воздухе, способствующих как оздоровлению 

детей, так и их ознакомлению с природой родного края, 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: День 

здоровья, уроки правильного питания, ежегодный конкурс на самый спортивный класс, 

ежегодная спартакиада школьников начальных классов, ежегодный туристический слѐт, 

проведение спортивных соревнований и спортивных праздников, ежегодный праздник 

"Мама, папа, я – спортивная семья". 

2.4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся включает: лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; приобретение для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся необходимой научно- методической 

литературы; организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, дней 

экологической культуры. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам охраны и укрепления здоровья детей и 

формированию навыков бережного отношения к окружающей природе направлена на 

повышение их уровня знаний и включает проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов. 

Кроме того, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся активно вовлечены в совместную работу по проведению оздоровительных 

мероприятий, спортивных соревнований, различных акций, направленных на освоение 

детьми основ экологической культуры: организация совместных экскурсий, кормление 

птиц зимой, участие вместе с детьми в исследовательской и проектной работе по 
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изучению природы. Создана библиотечка детского здоровья, подборка книг по 

экологическому просвещению, доступная для родителей. 

2.5. Реализация рабочих программ внеурочной деятельности 

Реализация рабочих программ предусматривает внедрение в систему работы 

школы программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 

образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в начальных классах МБОУ 

«СОШ № 7» включает в себя следующие программы внеурочной деятельности: «Детский 

фитнес», составитель Петроградцев М.Н. – учитель физической культуры МБОУ «СОШ 

№ 7», «Школа здоровья» составитель Фурсова Н.А. - учитель биологии МБОУ «СОШ 

№7». Программы реализуют спортивно-оздоровительное направление внеучебной 

деятельности и направлены на расширение кругозора учащихся, активизацию 

двигательной деятельности детей, развитие умения ориентироваться в пространстве, 

развитие познавательного интереса, воображения, памяти, мышления, речи, развитие 

активности и самостоятельности. В органичной интеграции с данным образовательным 

блоком педагогический коллектив школы совместно с родителями работает над 

формированием у младших школьников основ экологической культуры. В ходе классных 

часов, бесед, просмотра учебных фильмов дети усваивают элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой. В ходе экскурсий, прогулок, туристических походов 

и путешествий по родному краю школьники получают первоначальный опыт 

эмоционально-чувственного, непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе. При работе на пришкольном участке, 

высадке растений, создании цветочных клумб, кормлении птиц зимой дети получают 

первоначальный опыт участия в природоохранительной деятельности. 

Дополнительным стимулом для популяризации идей здорового образа жизни 

служит деятельность волонтѐрской группы школы. Работа волонтѐров направлена на 

формирование здорового жизненного стиля у детей и подростков, их ориентацию на 

позитивные социальные ценности. Одним из примеров подобной работы может служить 

подготовка наглядных материалов. В МБОУ «СОШ № 7» постоянно действует стенд по 

профилактике вредных привычек. Материалы, размещаемые на стенде, разнообразны. Вот 

некоторые примеры: документы, регламентирующие деятельность школы в области 

профилактики вредных привычек, сведения об участии школы в профилактических 

конкурсах, рекомендации о здоровом питании, информация о видах психотропных 

веществ, планы мероприятий по формированию ценностей здорового образа жизни. Ребята 

из волонтѐрской группы нашей школы разрабатывают сценарии занятий по пропаганде 

здорового жизненного стиля, проводят конкурсы плакатов и рисунков, организуют 

физкультминутки, дают небольшие театрализованные представления. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» активно сотрудничает со следующими учреждениями 

Заводского района г.Кемерово: 

• СДЮШОР №7; 

• МУЗ «Детская клиническая больница №»1» (диспансеризация, медицинские 
консультации, санитарно-просветительская работа); 

• МДОУ «Дом Творчества Заводского района»; 

• Дворец молодежи; 

• ЦДОД им. В.Волошиной; 

• ДЮЦ Заводского района; 

• Органы опеки; 

• ЦДиК Заводского района; 
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• Центр по работе с населением «Данко» 

2.6. Реализация программы с помощью учебных предметов 

Учебно-методический комплект способствует созданию 

здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

В целях создания здоровьесберегающей среды обеспечивается адаптационный 

период обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует 

благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую 

коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя 

созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои 

интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

Содержание учебников имеет культурологический, экологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных 

классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов 

и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога 

на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, экологией, 

укреплением собственного физического, психологического, нравственного и духовного 

здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня. (Например, составь устный рассказ о своѐм режиме дня; придумай упражнения для 

утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях 

спортом и т.д.) При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. Обсуждение экологических образов в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве 

способствует формированию у школьников потребности заботиться об окружающей 

природе. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, 



93  

но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных 

открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих 

способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 

психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать 

иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ»). 

В курсе «Окружающий мир» младшие школьники учатся 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. В данном курсе также выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние 

человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: 

«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в 

обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 

систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 

угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах 

поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 

здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.). Таким 

образом, 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. 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен 

системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 

подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные 

траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему 

обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько будет весить 

твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и 

рассчитай его и др.) 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном 

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

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися 

правил безопасной работы с инструментами и 
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приспособлениями. Работа с различным природным материалом позволяет 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Курсы «Изобразительное искусство», «Музыка» предусматривают развитие у 

обучающихся способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными  духовными традициями, осознавать  необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий  каждого для благополучия и 

процветания  Родины. Учебно-методический комплект  даѐт   возможность 

пропагандировать   здоровый образ жизни   и нацеливать  учащихся  на  укрепление 

собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. 

Особое значение в реализации программы «Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. Проектная 

деятельность учащихся выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой 

только и может происходить самоопределение, осуществляться морально- нравственный 

выбор не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 

спектакль для детей  детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей, 

«Фестиваль национальных спортивных игр» для первоклассников. Подбор материала, 

распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр, 

подготовка наград и награждение победителей. 

Кроме того, разработан и внедряется проект, цель которого создание организационно- 

педагогических условий для формирования и развития здорового образа жизни. 

Задачи 
проекта 

Мероприятия Индикаторы Механизм реализации и 

  результативности регулирования 

Создание 

условий для 

формировани 

я здорового 

образа жизни 

Разработка 

проекта 

«Здоровьесбере 

жение»: 

1. Модуль 

проекта 

«Правильное 

питание» 

Доля учащихся, 

охваченных горячим 

питанием 

(до 100 %) 

Создание рабочей группы 

по реализации проекта 
 

Методические 

рекомедации 

Модуль проекта 

«Здоровая 

семья» 

Доля родителей, 

задействованных в данном 

проекте 

(ежегодное увеличение на 

Методические 

рекомедации 
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  10%)  

3. Модуль 

проекта 

«Переменка для 

здоровья» 

Доля учащихся, занятых в 

данном проекте 

(до 100 %) 

Методические 

рекомедации 

Реализация 

плана 

спортивно- 

оздоровительной 

работы 

Доля учащихся, занятых в 

спортивных секциях 

(ежегодное увеличение на 

10%) 

 

Реализация 

программы 

«Здоровые дети» 

Доля учащихся, имеющих 

вредные привычки 

(до 0%) 

Доля родителей и 

учителей, вовлеченных в 

данный проект 

(до 100%) 

Уменьшение доли детей с 

хроническими 

заболеваниями до 10%. 

Увеличение доли детей с 

основной группой 

здоровья до 80% 

Методические 

рекомедации 

Приведение в 

соответствие 

с ФГОС 

материально- 

технической 

базы ОУ 

1.Оснащение 

общеобразовател 

ьного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями к 

минимальной 

оснащенности 

образовательной 

деятельности и 

оборудованию 

спортзала, 

спортивной 

площадки, 

столовой, 

действующим 

санитарным и 

противопожарны 

м нормам, 

нормам охраны 

труда 

работников 

школы 

2. 
Комплектование 

Ведется согласно плана, 

выделенным средствам 

Совершенствование 

условий 
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 библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательны 

ми ресурсами по 

данному 
направлению 

  

 
 

3) Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 

Работа с родителями 

1. Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Здоровье ребенка – 

основа успешности в 

обучении; 

 
2. Режим дня в жизни 

школьника 

1.Путь к здоровью 

(собрание- 

калейдоскоп). 2.Что 

нужно знать 

родителям о 

физиологии младших 

школьников. 

(Полезные советы на 

каждый день) 

1. Спортивные 

традиции нашей 

семьи (круглый 

стол). 

2. Эмоциональное 

состояние. 

1.Как уберечь от 

неверного шага. 

(Профилактика 

вредных привычек) 

⎯ Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад 

достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по 

номинациям). 

2. Совместные мероприятия 

• Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». 

• Летний туристический поход. 

• Соревнования «Весѐлые старты». 

• Дни экологической культуры. 

3. Выпуск памяток для родителей 

• Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

• Как сделать зарядку любимой привычкой ребѐнка. 

• Что делать родителям, чтобы помочь ребѐнку не попасть в беду. 

• Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

• Организация безопасного взаимодействия ребѐнка с компьютером. 

• Упражнения для тренировки зрения. 

• Упражнения для коррекции плоскостопия. 

• Упражнения для красивой осанки. 

• Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

• Схема режима дня младших школьников. 

• Правила поведения детей перед сном. 

• Как научить детей заботиться о братьях наших меньших. 

• Как может ребѐнок ухаживать за комнатными растениями. 

4. Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским работником. 

5. Выставки научно-методической литературы. 

6. Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника. 

тематика консультативных встреч: 
• Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 
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• 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. 

Работа с учащимися 

1. Тематические классные часы 

1 класс 

• Путешествие в страну здоровья. 

• Солнце, воздух и вода. 

• Берегите зубы. 

• Забота о глазах. 

• Забота о братьях наших меньших. 

• Покорми птиц зимой. 

2 класс 

• Твой режим дня. 

• Откуда берутся грязнули. 

• Культура поведения за столом. 

• Культура одежды. 

• Я и наш сосновый бор. 

3 класс 

• Как правильно делать уроки. 

• Ты и твои эмоции. 

• Закаливание организма. 

• Я и мои домашние питомцы. 

4 класс 

• Профилактика простудных заболеваний. 

• Береги здоровье смолоду. 

• Вредные привычки. 

• Позитивные и негативные эмоции. 

• Умеешь ли ты правильно отдыхать. 

• Умею ли я садить цветы? 

2. Беседы 

• Безопасность в быту. 

• Правила пожарной безопасности. 

• Как не попасть в беду. 

• Безопасность на дороге (профилактика ДТП) 

• Безопасность на водоѐме. 

• 01, 02, 03. 

• Как помочь природе убрать наш мусор. 

• Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы? 

• Поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

3. Тренинговые занятия по формированию эмоционально-волевой 

регуляции 

4. Работа по программам внеурочной деятельности. 

5. Областная детская эколого-биологическая станция; 
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6. Участие в  конкурсах: конкурсы рисунков («Я  за здоровый  образ жизни», 

«Безопасное движение», «Нет - вредным привычкам!», «Правильное питание», «Береги 

природу», «Наш край».), конкурсы проектов («Дорога в школу», «Как сохранить 

здоровье»), конкурсы сочинений. 

7. Организация занятий в спортивных секциях 

8. Организация физической активности (3 урока физической культуры в 

неделю, физминутки на уроках, дыхательная и артикуляционная гимнастики на уроках, 

организация ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, динамические паузы, 

игровые перемены, подвижные игры на воздухе, экскурсии) 

9. Интересные встречи (с тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, 

медицинскими работниками, социальным педагогом, психологом, сотрудниками областной 

детской эколого-биологической станции, работниками лесхоза) 

10. Спортивные соревнования. 

11. Дни здоровья. 

12. Тематические недели (неделя экологии, неделя здоровья, неделя психологии) 

13. Библиотечные тематические уроки («Природа Кемеровской о области», 

«Красная книга Кемеровской области», «Заповедники Кемеровской области», «Птицы 

родного края», «Кто в лесу живѐт, что в лесу растѐт» и др.) 

14. Акции   («Школьный   двор»,   «Чистый   класс»,      «Школьный   цветник», 

«Покормите птиц зимой» и др.) 

15. Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, 

праздники, экскурсии,  походы и др.) 

16. Выпуск памяток 

• Упражнения для глаз. 

• Упражнения для профилактики нарушения зрения. 

• Гимнастика для артикуляционного аппарата. 

• Правила безопасного обращения с электроприборами. 

• Правила личной безопасности в доме. 

• Правила личной безопасности на улице. 

• Как не стать жертвой преступника. 

• Как вести себя в лесу (и др.) 

В образовательной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся и позволяющие 

обеспечить физическое и психологическое здоровье детей, здоровый и безопасный образ 

жизни. Традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения 

заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала 

позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению 

нового. Задания на учебных занятиях предлагаются в такой форме, чтобы познавательная 

активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в 

потребность изучать новое, самостоятельно учиться. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

Психологом школы ежегодно проводится диагностика уровня эмоционального 

комфорта обучающихся с целью определения уровня комфортности, уровня школьной 

мотивации и исследования самооценки школьников. По результатам 

психодиагностического обследования составляются рекомендации для родителей, 

педагогов, также выявляются дети группы психологического риска. 
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4) Критерии, показатели эффективности реализации деятельности 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ «СОШ № 7» включает 

следующее: 

Критерий Показатели Измерители 

Наличие в детях желания 

заботиться  о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение школьной 

медицинской службы. 

Результаты медицинских 

осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по 

болезни 

Установка на 

использование 

здорового питания. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за питанием в 

школе и 

дома. 

Использование 

оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом  их 

возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная  динамика 

уровня  заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата   (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на занятия 

физкультурой 

Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. Положительная 

динамика   числа 

занимающихся   в 

спортивных кружках 

и секциях. 

Анкетирование. 

Наблюдение 

Применение 

рекомендуемого 

врачами режима дня. 

Положительная динамика в 

выполнении рекомендаций 

врача 

Анализ выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение. 

Знание негативных 

факторов риска здоровью 

детей (сниженная 

двигательная активность, 

курение,  алкоголь, 

наркотики и 

другие психоактивные 

вещества, инфекционные 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 
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заболевания).   

Становление навыков 

противостояния 

вовлечению  в 

табакокурение, 

употребление алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих 

веществ. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, 

связанным  с 

особенностями роста и 

развития, состояния 

здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Развитие  готовности 

самостоятельно 

поддерживать   свое 

здоровье на  основе 

использования 

навыков личной гигиены. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу 

Анкетирование. 

Формирование 

представлений об основах 

экологической культуры 

Уровень развития 

познавательного интереса, 

в том числе к предметам с 

экологическим 

содержанием. 

Положительная динамика 

результативности 

выполнения разнообразных 

тестов по данному вопросу, 

положительная динамика 

успеваемости  по 

предметам  «Окружающий 

мир», участие  в 

исследовательской 

проектной работе 

Диагностика,  тесты, 

результаты олимпиад, 

конкурсов. 

Формирование 

познавательного интереса и 

бережного отношения к 

природе 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу 

Анкетирование, посадка 

деревьев и кустарников, 

озеленение класса, 

подкормка птиц 
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5) Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются также в рамках 

мониторинговых процедур, проводимых МБОУ «СОШ № 7». 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

медработник); ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня 

физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня 

социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

педагог-психолог); анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной 

заболеваемости, по распространѐнности астенических состояний и вегетативных 

нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического 

состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при 

организации образовательной деятельности; контроль соблюдения санитарно- 

гигиенических требований. 

Анкеты: «Хорошо ли ребѐнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», 

«Режим дня», «Изучение удовлетворѐнности родителей учебной нагрузкой ребѐнка» и др. 

Диагностические методики: диагностика уровня школьной тревожности 

Филлипса, Самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы 

форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?» «Знаете ли вы природу 

родного края», тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, 

тест- анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест– анкета для 

самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья и др. 

Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе и др. 

Для создания условий реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни педагогическим коллективом школы 

определены основные направления деятельности и мероприятия. 

Мониторинг: групп здоровья, физкультурных групп; мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

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

возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП 

НОО. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в школе являются: 

соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является психолого-медико-педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательной 

деятельности . 

Задачи: 

− своевременно выявлять детей с трудностями в обучении, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

− определять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

− создавать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в школе; 

− осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико- 

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

− разработать и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовывать 
индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

− обеспечивать возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

− реализовывать системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

− оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трѐх подходов: 

− нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

− комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 
знаний о ребѐнке; 



103  

− междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 

а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этой 

деятельности (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству). 

1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально- 

ориентированных коррекционных мероприятий 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально- технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно- 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательная деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 
Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Коррекционные группы 

2) Индивидуальный и дифференцированный подход 

3) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

− диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

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

условиях образовательного учреждения; 

− коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

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

возможностями здоровья в условиях школы; способствует формированию универсальных 
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учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

− консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

− информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — 

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

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, педагогическими 

работниками. 
Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

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

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 
Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 
обучающихся. 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Выявление детей 

с ОВЗ 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова 

нной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами. 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

психолог. 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

Диагностирован 

ие. Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протокола 

обследования) 

Сентябрь Медицинский 

работник, 

психолог 
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 разного 

профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 
детей. 

   

Проанализирова 

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующа 

я выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Сентябрь – 

октябрь 

психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить Получение Анкетирование Сентябрь – Классный 

уровень объективной , наблюдение октябрь руководитель, 

организованно информации об во время  психолог, 

сти ребенка, организованности занятий, беседа  социальный 

особенности ребенка, умении с родителями,  педагог, 

эмоционально- учиться, посещение  учитель- 

волевой и особенности семьи.  предметник 

личностной личности, уровню Составление   

сферы; уровень знаний по характеристики   

знаний по предметам. .   

предметам Выявление    

 нарушений в    

 поведении    

 (гиперактивность,    

 замкнутость,    

 обидчивость и т.д.)    

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственн 

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Планы, Разработать сентябрь Учитель- 

педагогическое программы индивидуальну  предметник, 

сопровождение  ю программу по  классный 

детей с ОВЗ  предмету.  руководитель, 
  Разработать  социальный 
  воспитательную  педагог 
  программу   

  работы с   

  классом и   

  индивидуальну   

  ю   
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  воспитательную 

программу для 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов. 

Разработать 

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений 

между 

участниками 

образовательно 

й деятельности. 

Осуществление 

педагогическог 

о мониторинга 

достижений 

школьника. 

  

Обеспечить 

психологическ 

ое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

1. Формировани 

е групп для 

коррекционной 

работы. 

2. Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. 

Отслеживание 

динамики 

развития 
ребенка. 

Сентябрь психолог, 

классный 

руководитель 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

 Разработка 

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми 

с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберега 

ющих 

технологий в 

образовательно 

й деятельности. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

В течение года Медицинский 

работник 
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  направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 
образа жизни. 

  

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

 
Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодично 

сть в 

течение 

года) 

 

 
Ответствен 

ные 

Консультирова 

ние 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

1. Рекомендации, 

материалы для 

педагогических 

работников. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК, 

психолог, 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

УВР 

Консультирова 

ние 

обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

помощи. 

1. Рекомендации, 
приѐмы, 

упражнения, 

материалы для 

обучающихся. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 
ПМПК, 

психолог, 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

УВР 

Консультирова 

ние родителей 

по вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическ 

им 
особенностям 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы для 

родителей. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

По 

отдельному 

плану- 

графику. 

Специалисты 

ПМПК, 

психолог, 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

УВР 
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детей.     

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательной деятельности. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

 
Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

 

 
Ответствен 

ные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетн 

их обучающихся 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам. 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Информационны 

е мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

психолог, 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей. 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Информационны 

е мероприятия. 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

психолог, 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

УВР 

2) Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 
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– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов 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 ребенка в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, 

корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико- 

педагогический консилиум. Он проводится по итогам учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 
- отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

обучающимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума – выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности образовательной 

деятельности, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 
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3) Описание специальных условий обучения детей с ОВЗ. 

В Школе создана служба комплексного сопровождения, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

учитель, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 

осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ рассматривается как 

комплексная технология психолого-педагогической поддержки и помощь ребѐнку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

Школе, является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 
- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 
успешности обучения; 

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Ежегодно в начале учебного года составляется характеристика контингента 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями и 

содержит следующие разделы: 

- число обучающихся с ОВЗ; 

- анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования; 

- анализ данных о динамике психического и физического состояния школьников, их 

интеллектуального психофизиологического потенциала; 

- анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, педагогов) 

по организации занятий с детьми с ОВЗ. 

Школа может организовать обучение в форме: 

- индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися (индивидуальные и 

групповые занятия); 

- индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям – вариант обучения детей 

с ОВЗ, при котором преподаватели организованно посещают ребенка и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

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

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. Изучение 

индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере 

выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий: 

- Системность и последовательность. 

- Индивидуально-дифференцированный подход. 

- Максимальное использование игровых методов обучения. 

- Психологическая безопасность. 
Внеурочная деятельность. 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ОВЗ в проектную деятельность имеет особое 

значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой 

деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование 

личностных качеств обучающихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей 

с ОВЗ наравне со своими сверстниками. Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей с ОВЗ они включаются в проведение воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; 

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 
- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических 
правил и норм); 
- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебной и воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 
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эффективности, доступности); 

− обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

− обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и мероприятий; 

− развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога), 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптационную и коррекционно-

развивающую среды школы. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Условия эффективности работы 

К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в 

коррекционном воздействии, относятся: 

1. Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во 

внеурочное время, в семье. 

2. Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных. 

3. Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- 

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных). 

4. Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям. 

6. Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок -родитель - 

медицинские работники. 

4) Механизм взаимодействия специалистов. 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательнойдеятельности, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
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(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

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

личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения школы, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, а также школы в решении вопросов, 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с учреждениями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

5) Планируемые результаты коррекционной работы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся с ОВЗ 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся с ОВЗ, стабилизация или 

рост их образовательных результатов 

Развитие научно-методического обеспечения 

педагогической деятельности 

Научно-методические разработки; 

электронная база методических 

рекомендаций по сопровождению детей с 

ОВЗ 

Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных 

и здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей с ОВЗ 

Внутришкольные и районные семинары, 

круглые столы по проблемам детей с ОВЗ, 

открытые уроки, мастер-классы, 

обобщение опыта работы, методические 

портфолио. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и  определяются индивидуально. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 
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отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным. 
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3. Организационный раздел 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

1. учебный план начального общего образования; 

2. план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

3. условия, обеспечивающие реализацию ООП НОО. 

 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

МБОУ «СОШ № 7» работает в режиме 6-дневной рабочей недели для обучающихся 

2-4 классов. Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — в сентябре-октябре 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 

урока по 35 минут каждый, в январе-мае – 4 урока по 40 минут каждый; 

- во 2-4 классах — 45 минут. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальный уровень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому предмету (математика, окружающий мир, художественный труд и т.д.). 

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

участниками образовательных отношений. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (обязательная часть). В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся учебный план предусматривает время на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 20 % от общего объема. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика 

и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию образовательных потребностей и запросов учащихся, в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» заключаются в следующем: формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). На изучение предмета «Русский язык» 

отводится в 1-4 классах по 5 часов в неделю. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. На изучение 

данного предмета отводится в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется через учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». Основные 

задачи реализации содержания данной предметной области: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык (английский язык) в учебном плане относится к предметной 

области «Иностранные языки» и изучается со 2 класса в количестве 2-х часов в неделю. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в начальной школе ориентировано на 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. При проведении занятий по иностранному языку во 2 

- 4-х классах осуществляется деление классов на группы. 
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Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» заключаются в следующем: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. Предметная область «Математика и информатика» 

представлена учебным предметом «Математика». Изучение математики направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. Математика изучается в 1-4-х классах 4 

часа в неделю. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» заключаются в следующем: 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. Данная предметная область 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» (2 часа в 1-4 классах). Изучение 

данного интегрированного предмета направлено на воспитание любви и уважения к природе, 

своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» заключаются в следующем: воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Данная предметная область 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Данный курс 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Преподается этот предмет в 4-х классах по 1 

часу в неделю модулем «Основы светской этики» (по итогам анкетирования 

«Образовательный запрос родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся») из шести модулей данного курса: 

- Основы православной культуры; 

- Основы исламской культуры; 

- Основы буддийской культуры; 

- Основы иудейской культуры; 

- Основы мировых религиозных культур; 

- Основы светской этики. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Искусство» 

заключаются в следующем: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область   «Искусство» представлена следующими   учебными   предметами: 

«Музыка», «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю с 1 по 4 классы). Изучение 

предметов эстетического цикла («Изобразительное искусство» и «Музыка») направлено на 

развитие     способности     к     эмоционально-ценностному     восприятию     произведений 
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изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Технология» 

заключаются в следующем: 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. Учебный предмет «Технология», входящий в предметную область 

«Технология», формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. На изучение 

данного предмета отводится в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Физическая 

культура» заключаются в следующем: укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни предусматривается в предметной области «Физическая культура». Она 

представлена учебным предметом «Физическая культура». Занятия по физической 

культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. Количество часов, 

отводимых на предмет «Физическая культура» составляет по 3 часа в неделю с 1 по 4 классы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 1 классе в 

соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально 

допустимую нагрузку учащихся, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отсутствует. 
 

 

 
Учебный план 

начального общего образования 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю  
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 
     

Литературное чтение 

на родном языке 

     

Иностранный 
язык 

 

Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

 
Математика 

4 4 4 4 16 
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Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 
мир) 

 

 

Окружающий мир 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
21 26 26 26 99 

 

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по 

основной общеобразовательной программе начального общего образования на дому в школе 

разработан индивидуальный учебный план для учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении по медицинским показаниям. 

 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 
    

Литературное чтение 

на родном языке 

    

Иностранный 
язык 

 

Иностранный язык 
– 1 1 1 

Математика и 
информатика 

 

Математика 
2.5 2 2 2 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 
мир) 

 

 

Окружающий мир 

 
1 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

 
– 

 
– 

 
– 

 
0.25 

 
Искусство 

Музыка 0.25 0.25 0.25 0.25 

Изобразительное 
искусство 

0.25 0.25 0.25 0.25 

Технология Технология 0.5 0.5 0.5 0.25 

Физическая 
культура 

 

Физическая культура 
0.5 0.5 0.5 0.5 

Итого 8 8 8 8 
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Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
8 8 8 8 

 

Освоение образовательной, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с «Положением о 

системе оценок, формах, порядке и периодичности текущего контроля и промежуточной 

аттестации МБОУ «СОШ № 7». Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго 

класса по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. В первых классах 

проводится комплексная диагностическая работа без балльного оценивания знаний 

учащихся, результатом которой является уровень освоения или не освоение учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования в следующем классе. 

Формой промежуточной аттестацией в МБОУ «СОШ № 7» является оценка учащегося 

по итогам учебного года как среднее арифметическое оценок за каждую четверть во 2 – 4-х 

классах. 

Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. Отметки фиксируются в журнале 

индивидуальных занятий, в классный и электронный журналы переносятся только отметки 

промежуточной аттестации за четверти, полугодия, год. 

Обучающиеся, временно занимающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, аттестуются на основе 

итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс. 



121  

3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для обучающихся начальной школы составлен 

согласно требованиям ФГОС НОО, он позволяет осуществлять программу воспитания и 

социализации обучающихся через несколько направлений, реализация которых позволит 

добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 

родителей, реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы 

обучения. таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Цель организации внеурочной деятельности - обеспечение достижения планируемых 
результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности 

обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 
социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 

здоровья. 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных результатов. Внеурочная деятельность направлена на: 

 

1) создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся 

через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- общеинтеллектуальное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности: художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
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полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. Объем внеурочной деятельности для учащихся при получении начального 

общего образования составляет 1350 часов за четыре года обучения с учетом интересов 

учащихся и возможностей школы. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования реализации основной 

образовательной программы. 

Школа реализует оптимизационную модель внеурочной деятельности. Модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов МБОУ «СОШ 

№ 7» предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагоги школы (учителя, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования   и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Задача педагога внеурочной деятельности состоит в формировании личности учащегося, 

которая является принципиальным условием его самоопределения в той или иной 

социокультурной ситуации. 

Интенсивное развитие системы дополнительного образования на основе более 

полного выявления индивидуальных способностей, интересов, склонностей детей расширяет 

традиционные представления об образовании. Исходя из возможностей и особенностей 

МБОУ «СОШ № 7» внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в школе 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребѐнка в школе в течение 

дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности. 

Важным фактором является осуществление взаимосвязи и преемственности начального 

общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования. Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом стремления детей 

установить в своих играх удобный для них одушевлѐнный порядок в мире вещей, событий, 

явлений и приспособить вещи, организовать ситуацию под себя, под свою 

индивидуальность. 

Во внеурочной деятельности выявляются индивидуальные особенности поведения 

учащегося в тех или иных ситуациях, раскрываются личностные качества, постигаются 

определѐнные морально-нравственные ценности и культурные традиции. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

- запросы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(анкетирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся); 

- возможности и приоритетные направления деятельности Школы; 

- интересы и склонности учащихся; 

- педагогические ресурсы Школы; 

- рекомендации психолога Школы, как представителя интересов учащихся. 

 
Направления развития личности Форма организации деятельности 

Спортивно - оздоровительное Спортивная секция , кружок 

Духовно - нравственное Общественно полезные практики, кружок 

Социальное Общественно полезные практики, клуб 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность, общественно 
полезные практики 

Общекультурное Студия, клуб, кружок 
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Направление 

развития 
личности 

Наименование 

рабочей 
программы 

Форма организации Всего 

1 2 3 4 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

Школа здоровья Экскурсии, 

проектная 
деятельность 

1 1 1 1 

Детский фитнес Спортивные секции 1 1 1 1 

Общекуль- 

турное 

Музей в твоем 
классе 

Кружок, выставки, 
экскурсии 

1 1 1 1 

Русский фольклор Кружок, конкурсы, 
выступления 

1 1 1 1 

Изонить Кружок, выставки 1 1 1 1 

Духовно- 

нравственное 

Я – гражданин 
России 

Экскурсии, 
конкурсы, диспуты 

   1 

В мире 

прекрасного 

Экскурсии, 

общественно- 
полезные практики 

1 1 1  

Тропинка к 

самому себе 

Проектная 

деятельность, 
круглые столы, 

1 1 1 1 

Социальное Юный пешеход Кружок, проектная 
деятельность 

1 1 1 1 

По тропинкам 

Кузбасса 

Экскурсии, 

проектная 
деятельность 

1 1 1 1 

Общеинтел- 

лектуальное 

Юный 

исследователь 

ШНО, диспуты, 

проектная 
деятельность 

1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 
 

На основании анкетирования с целью выбора родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся предложенных курсов внеурочной 

деятельности формируется ежегодный план внеурочной деятельности Школы. 

 
Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

не позднее 01.09. – начало учебного года; 

25.05.– окончание учебного года для обучающихся 1-х классов; 

31.05. – окончание учебного года для обучающихся 2-4 классов. 

2. Продолжительность учебного года: 

- для 1 классов – с 01.09. по 25.05 (33 недели); 

- для 2-4 классов – с 01.09. по 31.05 (34 недели). 

3. Продолжительность четвертей: 

1 четверть – 8 недель (сентябрь, октябрь), 

2 четверть – 8 недель (ноябрь, декабрь), 

3 четверть – 10 недель (январь, февраль, март), 9 недель – для 1 класса, 
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4 четверть – 8 недель (апрель, май). 

Сроки и продолжительность каникул: 

- осенние – 10 дней (ноябрь), 

- зимние – 11 дней (декабрь, январь), 

- весенние – 10 дней (март) 

- для обучающихся первых классов дополнительные каникулы – 7 дней (февраль) 

- летние – с 26 мая по 31 августа – для 1 классов; 

с 1 июня по 31 августа  – для 2-4 классов. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

в соответствии с «Положением о системе оценок, формах, порядке и периодичности 

текущего контроля и промежуточной аттестации МБОУ «СОШ № 7». 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года. В первых классах проводится 

комплексная диагностическая работа без балльного оценивания знаний учащихся. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

МБОУ «СОШ № 7»  в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 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, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. 

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) 

несовершеннолетних обучающихся 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. 

1. Описание имеющихся условий: 

Кадровые 

Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ, 

принятого ФГОС НОО являются требования к кадровым условиям, которые должны 

обеспечивать не только укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

работниками, но и уровень их квалификации, непрерывность профессионального развития. 

Школа на сегодняшний день полностью укомплектована квалифицированными 

кадрами, способными к инновационной профессиональной деятельности. В Школе созданы 

условия для повышения профессионализма педагогов через организацию сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, через организацию внутришкольного 

обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещение уроков и занятий, открытые уроки) 

ведения постоянной методической поддержки, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

В начальной школе МБОУ «СОШ № 7» работает 12 учителей начальных классов, 1 

учитель музыки, 4 учителя физической культуры, 4 учителя иностранного языка, 1 

воспитатель ГПД, педагог-психолог, социальный педагог. 

Характеристика кадрового потенциала по квалификационным категориям 

Всего 

педагогических 

работников 

Высшая 

квалификацион- 
ная категория 

Первая 

квалификацион- 
ная категория 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

Не имеют 

квалификационн 
ой категории 

24/100% 5/21% 11/46% 2/8% 6/25% 

 

Особую значимость приобретают курсы для учителей, принимающих детей в 1 класс 

в новом учебном году, с целью обучения способам организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества на основе системно - деятельностного подхода. Так, 

71% педагогов начальной школы на сегодняшний день прошли курсы повышения 

квалификации на базе КРИПК и ПРО включающие вопросы освоения ФГОС. 

Ежегодно в МБОУ «СОШ № 7» формируется график повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации педагогических кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 
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Перспективный план повышения квалификации 

Ф.И.О. Должность Образовательная 

программа 

Учреждение ДПО Коли- 

чество 

часов 

Сроки 2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

1. Абрамова Нина 

Александровна 

Учитель 

музыки 

Теория и практика 

преподавания 

музыки в 

образовательных 

учреждениях в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 
образования 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

120 13.04.2015 

-21.05.2015 
  2 

полуго 

дие 

  

2. Ванина Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

английског 
о языка 

       1 

полуго 

дие 

 

3. Коньшина 

Татьяна 
Владимировна 

Учитель 

английског 
о языка 

       1 

полуго 

дие 

 

4. Приходько 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

английског 

о языка 

Теория и практика 

преподавания 

иностранного 

языка в условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

120 22.01.2015 

-02.04.2015 
  1 

полуго 

дие 

  

5. Хорлампенко 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

английског 

о языка 

Теория и практика 

преподавания 

английского 
языка 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

120 30.11.2016 

16.12.2016 
   1 

полуго 

дие 
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   повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

       

6. Аршавская 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональна 

я компетентность 

учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

120 24.01.2018 

-28.02.2018 
 2 

полуго 

дие 

  2 

полуго 

дие 

7. Безносова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональна 

я компетентность 

учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

120 13.09.2017 

-27.10.2017 
 1 

полуго 

дие 

  1 

полуго 

дие 

8. Голодникова 

Елена 

Константиновн 

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные 

аспекты 

деятельности 

учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации 

требований 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

120 11.11.2015 

-27.11.2015 
  1 

полуго 

дие 
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  ФГОС НОО         

Теория и практика 

духовно- 

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

120 11.05.2017 

-27.05.2017 

2 

полуго 

дие 

  2 

полуго 

дие 

 

9. Деменѐва 

Наталья 

Графовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные 

аспекты 

деятельности 

учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС НОО 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

120 13.03.2018 

-27.04.2018 
 2 

полуго 

дие 

  2 

полуго 

дие 

10. Маргарян 

Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональна 

я компетентность 

учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

120 12.10.2017 

-17.11.2017 
 1 

полуго 

дие 

  1 

полуго 

дие 

Теория и практика 

духовно- 
нравственного 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

120 11.05.2017 

-27.05.2017 

2 

полуго 

дие 

  2 

полуго 

дие 
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  воспитания и 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

       

11. Котько Наталья 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональна 

я компетентность 

учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

120 24.01.2018 

-28.02.2018 
 2 

полуго 

дие 

  2 

полуго 

дие 

12. Николаева 

Маргарита 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

120 16.09.2015 

-25.11.2015 
  1 

полуго 

дие 

  

13. Опейкина 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Образовательные 

технологии 

деятельностного 

типа в контрольно 

– оценочной 

деятельности 
учителя и ученика 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

120 14.04.2017 

-28.04.2017 

2 

полуго 

дие 

  2 

полуго 

дие 
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  при реализации 
ФГОС НОО 

работников 
образования» 

       

14. Потѐмкина 

Мария 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Механизмы 

реализации ФГОС 

на содержании 

УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

МБОУ ДПО 

«Научно – 

методический 

центр» 

72 13.06.2016- 

19.06.2016 
  1 

полуго 

дие 

  

15. Резенова 

Виктория 

Константинов- 
на 

Учитель 

начальных 

классов 

      1 

полуго 

дие 

  

16. Пташник Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональна 

я компетентность 

учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

120 26.09.2017- 

15.11.2017 
 1 

полуго 

дие 

  1 

полуго 

дие 

17. Юрлова Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

120 25.01.2017 

-29.03.2017 

2 

полуго 

дие 

  2 

полуго 

дие 

 

18. Бердюгина 
Светлана 

Учитель 
физическо 

       1 
полуго 
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Валерьевна й культуры        дие  

19. Быков Павел 

Юрьевич 

Учитель 

физическо 

й культуры 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

физической 

культуры и ОБЖ 

в условиях 

перехода на 

ФГОС ОО 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

120 04.10.2016- 

17.11.2016 

1 

полуго 

дие 

  1 

полуго 

дие 

 

20. Петроградцев 

Максим 

Николаевич 

Учитель 

физическо 

й культуры 

Проектирование и 

реализация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

72 01.11.2017- 

08.12.2017 
 1 

полуго 

дие 

  1 

полуго 

дие 

21. Чирюкин 

Руслан 

Сергеевич 

Учитель 

физическо 

й культуры 

      2 

полуго 

дие 

  

22. Шурр Марина 

Андреевна 

Воспита- 

тель ГПД 

Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

общего 
образования в 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

120 20.03.2018- 

05.04.2018 
 2 

полуго 

дие 

  2 

полуго 

дие 
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  условиях 
реализации ФГОС 

образования»        

23. Портнова Ляля 

Анваровна 

Социальны 

й педагог 

Теория и практика 

социально – 

психолого- 

педагогической 

деятельности 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

120 13.05.2015- 

29.05.2015 
  1 

полуго 

дие 

  

24. Функ Людмила 

Юрьевна 

Педагог- 

психолог 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО 

МБОУ ДПО 

«Научно – 

методический 

центр» 

24 14.10.2015- 

06.04.2016 
  2 

полуго 

дие 
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее 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 НОО. 

 

 
№ 

 

 
Фамилия 

 

 
Имя 

 

 
Отчество 

 

 
Должность 

 

Дата 

приема на 

работу в 

данное ОУ 

Квалиф 

икацио 

нная 

категор 

ия 

 
Дата 

присвоени 

я 

Дата 

очере 

дной 

аттес 

таци 
и 

1. Абрамова Нина 
Александров 

на 
Учитель музыки 26.08.1992 Высшая 25.11.2015 2020 

2. Ванина Наталья Сергеевна 
Учитель английского 

языка 
27.08.2013 

   

3. Коньшина Татьяна 
Владимиров 

на 
Учитель английского 

языка 
01.09.2018 

   

4. Приходько Татьяна Михайловна 
Учитель английского 

языка 
01.02.1991 Высшая 27.08.2015 2020 

5. Хорлампенко Лариса Анатольевна 
Учитель английского 

языка 
27.08.2013 Первая 25.04.2018 2023 

6. Аршавская Елена Николаевна 
Учитель начальных 

классов 
15.08.2012 Первая 27.08.2014 2019 

7. Безносова Светлана 
Александров 

на 
Учитель начальных 

классов 
26.08.2004 Первая 25.11.2015 2020 

8. Голодникова Елена 
Константино 

вна 
Учитель начальных 

классов 
17.08.1994 Первая 22.08.2018 2023 

9. Деменѐва Наталья Графовна 
Учитель начальных 

классов 
24.08.1992 Первая 22.11.2017 2022 

10. Котько Наталья Андреевна 
Учитель начальных 

классов 
10.10.2015 Первая 26.07.2017 2022 

11. Маргарян Елена 
Александров 

на 
Учитель начальных 

классов 
25.09.2011 Первая 22.08.2018 2023 

12. Николаева 
Маргарит 

а 
Валерьевна 

Учитель начальных 
классов 

15.09.2005 Первая 22.08.2018 2023 

13. Опейкина Екатерина Николаевна 
Учитель начальных 

классов 
23.12.2011 Первая 27.06.2018 2023 

14. Потѐмкина Мария Викторовна 
Учитель начальных 

классов 
26.08.2015 

Соответ 
ствие 

06.10.2017 2022 

15. Пташник Ольга Николаевна 
Учитель начальных 

классов 
28.08.2017 

   

16. Резенова Виктория 
Константино 

вна 

Учитель начальных 

классов 
26.08.2015 Первая 26.07.2017 2022 

17. Юрлова Елена Геннадьевна 
Учитель начальных 

классов 
15.08.1996 Высшая 22.08.2018 2023 

18. Бердюгина Светлана Валерьевна 
Учитель физической 

культуры 
27.08.2012 

   

19. Быков Павел Юрьевич 
Учитель физической 

культуры 
27.08.2013 Высшая 25.04.2018 2023 

20. Петроградцев Максим Николаевич 
Учитель физической 

культуры 
06.09.2012 Высшая 28.12.2016 2021 

21. Чирюкин Руслан Сергеевич 
Учитель физической 

культуры 
29.08.2017 
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22. Шурр Марина Андреевна Воспитатель ГПД 01.09.2017    

23. Портнова Ляля Анваровна Социальный педагог 01.09.1994 
Соответ 

ствие 
28.12.2013 2022 

24. 
 

Функ 
Людмила Юрьевна Педагог-психолог 01.11.2014 Первая 23.10.2013 2018 

 

Кроме того, в план методической работы школы включены вопросы по обеспечению 

методических условий для подготовки внедрения Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по введению 

ФГОС: 

- разработана нормативно-правовая база Школы в соответствии с требованиями ФГОС; 

- разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое 

и информационное сопровождение введения ФГОС; 

- определена   оптимальная   модель образовательной деятельности, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 

-осуществлено повышение квалификации учителей. 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС: 

1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. 

2. Участие учителей в работе семинаров, конференций, мастер-классов различного 

уровня. 

3. Тематические педсоветы. 

4. Заседания ШМО учителей начальных классов: 

5. Родительские собрания 

6. Информирование всех участников образовательной деятельности о подготовке и 

реализации ФГОС 

7. Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания методической 

помощи по реализации задач образовательной программы НОО. 

8. Поэтапное повышение квалификации учителей начальных классов в рамках введения 

ФГОС 

9. Результаты анкетирования родителей будущих первоклассников по изучению их 

запросов и образовательных потребностей. 

10. «Неделя открытых уроков как условие развития творческого потенциала учителя». 

Главная цель: мотивация педагогов школы на творческий поиск в использовании в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа 

в целях повышения качества образования и создания благоприятных условий для развития 

личности обучающихся. 

 
Психолого-педагогические 

В школе работает социальный педагог, педагог-психолог. Работает Совет 

профилактики во главе с директором школы, ПМПК. Оказывают консультационную и 

профилактическую помощь вышеназванные специалисты. Психолого-педагогическое 

сопровождение – особая культура поддержки и помощи ребенку и семье в учебной 

деятельности. 

Задачи: 

- обеспечивать преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

- обеспечивать учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 
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- обеспечивать формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) учащихся; 

- обеспечивать вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

- обеспечивать диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса); 

- обеспечивать вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза); 

- защищать права обучающегося, обеспечивать психологическую и физическую 

безопасность, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных 

ситуациях; 

- обеспечивать комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка; 

- оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, нарушение эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

- обеспечивать психологическое сопровождение усвоения образовательных программ; 

- формировать установку на здоровый образ жизни; 

- проводить профилактику вредных привычек, заболеваний, школьного и дорожного 

травматизма; 

По состоянию здоровья ребенок может осваивать программу начального общего 

образования на дому по индивидуальным учебным планам. Ученик выводится на 

индивидуальное обучение на основании заключении комиссии. Образовательная программа 

индивидуального обучения составляется и реализуется школой самостоятельно с учетом 

заболевания ребенка. Организация надомного, индивидуального обучения регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми школой на основании Письма 

Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1987г. «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому», постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 

08.11.20113г № 480 (с дополнениями от 13.10.2014г. № 413), Положения об организации 

обучения в МБОУ «СОШ № 7» по основным общеобразовательным программам на дому 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении. Индивидуальный учебный план в 1 – 4 

классах составляет 8 часов в неделю. 

Педагог-психолог: 

1) проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ОВЗ; 

2) проводит психодиагностику (по заявлению родителей (законных представителе) 

несовершеннолетних обучающихся); 

3) развивает и корректирует эмоционально-волевую сферу обучающихся; 

4) совершенствует умения социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

5) разработываетке и осуществляет развивающие программы; 

6) организует психологическую профилактику, направленную на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Социальный педагог: 
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1) защишает права всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; 

2) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; 

3) выявляет признаки семейного неблагополучия; 

4) своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ; 

5) участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работе по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. 

Учитель-предметник: 

1) осуществляет диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности 

обучающегося; 

2) использует на уроках дифференцированный и индивидуальный подход, различные 

виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для получения объективного 

результата; 

3) выстраивает индивидуальный образовательный маршрут, вовлекая обучающихся во 

внеурочную деятельность по предмету, проектную и исследовательскую деятельность, 

конкурсное и олимпиадное движение (результаты отражаются в портфолио обучающегося); 

4) организует ликвидацию пробелов в знаниях в рамках групповых и индивидуальных 

занятий, занятий внеурочной деятельностью; 

5) информирует классного руководителя и\или непосредственно родителей 

обучающегося о низкой успеваемости, если наблюдается скопление неудовлетворительных 

оценок. 

Классный руководитель: 

1) выявляет причины неуспеваемости обучающегося с ОВЗ через индивидуальные 

беседы, при необходимости обращаясь к педагогу-психологу, социальному педагогу (методы 

работы: анкетирование обучающихся, родителей, собеседование), учитывая, что к возможным 

причинам можно отнести: 

- пропуск уроков (по уважительной или неуважительной причине), 

- недостаточная домашняя подготовка, 

- низкие способности, 

- нежелание учиться, 

- недостаточная работа на уроке, 

- необъективность выставления оценки на уроке, 

- большой объем домашнего задания, 

- высокий уровень сложности материала, 

- другие причины. 

2) информирует родителей о пропуске уроков через запись в дневнике, через беседу с 

родителями. 

3) в случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания или 

недостаточной работы на уроке организует профилактическую работу с родителями ученика, 

4) обращается за помощью к социальному педагогу, психологу, администрации 

школы в случае уклонения родителей от своих обязанностей. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 

в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 
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- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальный; 

- групповой; 

- на уровне класса; 

- на уровне школы. 

Финансовые 

Финансово-экономические условия реализации ООН НОО 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного начального общего образования; 

- обеспечивают возможность исполнения требований стандарта; 

- отражают структуру и объѐм расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, а также механизм их 

формирования. 

В 2012 году Школа приобрела новый правовой статус и стала бюджетным 

учреждением. В связи с этим изменились механизмы финансового обеспечения, которые 

основываются на принципах: 

- переход от управления затратами к управлению результатами; 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 

- переход от сметы к финансированию заданий учредителя, включая критерии и 

показатели оценки качества услуг; 

- изменение порядка распоряжения внебюджетными средствами, полученными от 

деятельности, приносящей доход. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 7» опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя - управления образования администрации 

города 

Государственное (муниципальное) задание обеспечивает соответствие показателей 

объѐмов и качества предоставляемых МБОУ «СОШ № 7» услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Объѐмы 

заданий формируются в зависимости от качества оказываемых ими услуг. 

Объѐмы финансирования задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется подушевыми нормативами, умноженными на количество младших 

школьников, обучающихся по ООП НОО (применение принципа нормативного подушевого 

финансирования заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в Школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году). 
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Региональный расчѐтный подушевой норматив (минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации ООП в соответствии с ФГОС в расчѐте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность, расположенных в городской и сельской местности) покрывает 

следующие расходы на год: 

- оплату труда работников Школы и отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.) 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы 

финансирования за счѐт средств местного бюджета сверх установленного регионального 

подушевого норматива. Местный бюджет выделяет средства на содержание зданий и оплату 

коммунальных расходов. 

Для своего развития учреждение привлекает и внебюджетные средства. 

Финансовое обеспечение (средства регионального и местного бюджетов, 

внебюджетные) задания учредителя по реализации ООП НОО определяется ежегодно в плане 

финансово – хозяйственной деятельности (далее – ПХД), где указаны цели и основные виды 

деятельности школы, балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества. 

Механизмы финансирования в условиях введения ФГОС НОО 

Категории расходов Механизмы финансирования 

Расходы: 

— на капремонт; 

— разовые закупки оборудования; 

— реализацию национальных проектов; 

— иные расходы разового характера 

Предоставление иных целевых субсидий 

Расходы бюджетных учреждений на осуществление социальных выплат 

Осуществление расходов на исполнение публичных обязательств перед физическими 

лицами в денежной форме. 

Финансовое обеспечение ООП НОО гарантирует возможность: 

- кадрового обеспечения Школы специалистами, имеющими базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение 

всей жизни; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного 

подхода; 

- обеспечения образовательной деятельности необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.); 

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП НОО; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательной 

деятельности , своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

- установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких 

планируемых результатов. 
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Материально- технические 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям. Цель мероприятий 

по приведению материально-технических условий школы в соответствие с ФГОС - создание 

современной предметно-образовательной среды обучения начальной школы. 

Соблюдение требований охраны труда соответствует Постановлению Минтруда от 

17.02.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного санитарного 

врача РФ от 16.03.2011 № 189 

Медицинское обслуживание. В школе работает медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляют работники МУЗ «ДКБ № 1». Охрана здоровья обучающихся 

осуществляется через организацию лечебно-оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического режима в соответствии в СанПиН. 

Санитарно-бытовые условия: 

- столовая на 120 посадочных мест. Капитальный ремонт в 2011 году. 

- 33 учебных кабинета: 

- кабинет информатики-1 (10 компьютеров для обучающихся и 1-для учителя, 

кондиционер, ионизатор, увлажнитель) 

- кабинет русского языка и литературы - 4 (1 кабинет оборудованный комплектом 

кабинета «Русского языка); 

- кабинет истории –3; 

- кабинет иностранного языка– 4; 

- кабинет математики – 3 (1 кабинет оборудован интерактивным комплексом); 

- кабинет физики-1 (с лабораторией для проведения лабораторных экспериментов); 

- кабинет биологии – 1; 

- кабинет химии– 1 (с 2 лабораториями для проведения лабораторных экспериментов); 

- кабинет географии– 1; 

- мультимедийный кабинет - 1 (оборудованный интерактивной доской и 

мультимедийным проектором, оснащенный кондиционером, ионизатором, увлажнителем) 

- мобильный компьютерный класс – 1; 

- кабинет музыки - 1 (оборудованный телевизором, DVD, музыкальным центром, 

микрофонами) 

- кабинет ИЗО и черчения– 1; 

- слесарная и столярная мастерские (оборудованные станками)-2; 

- кабинет технологии - 1 (оборудованный швейными машинами); 

- кабинет ритмики S 50.6 кв.м.; 

- спортивный зал S 270 кв.м. (оснащенный необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарѐм) 

- лыжная база - 1 (оснащена комплектами лыж); 

- 7 кабинетов начальных классов (оборудованных телевизором, DVD, плазменной 

панелью, магнитофонами, видеопроектором) 

- кабинет ГПД – 1 (оборудованный мультимедийным комплексом); 

- кабинет психолога (комната психологической разгрузки); 

- актовый зал S 227.7 кв.м.; 

- по 4 туалетных комнаты на каждом этаже; 

- гардероб (1 этаж). 

Школьные учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Электронные 

образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся. Учебные 
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кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, рабочим местом учителя, 

регулируемая мебель подобрана в соответствии с ростом обучающихся 1-4 классов. Состояние 

мебели удовлетворительное. Все классные комнаты отремонтированы и находятся в хорошем 

состоянии. Все рабочие точки объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет. 

В здании МБОУ «СОШ № 7» созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Медицинское обслуживание и проведение профилактических прививок 

осуществляется медицинским работником – врачом МБУЗ «ДГБ №1» в медицинском и 

процедурном кабинетах, имеющих необходимое оборудование и современную мебель 

На территории школы расположены: 

- футбольное поле S 2450 кв.м.; 

- баскетбольная площадка S 324 кв.м.; 

- зона для занятий легкой атлетикой. 

Учебно-методические 

Образовательная деятельность НОО в полном объеме обеспечен учебной, учебно- 

методической литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана 

общеобразовательного учреждения и программам дополнительного образования детей, 

учебно-методическим комплексом для педагогов и обучающихся, дидактическим и 

иллюстративно-наглядным материалом. Все материалы систематизированы. Оснащенность 

учебной деятельности библиотечно-информационными ресурсами соответствует 

государственным требованиям и позволяет реализовывать заявленные образовательные 

программы. Школа оборудована автоматизированной системой противопожарной 

безопасности, системой видеонаблюдения. 

Общий библиотечный фонд школы составляет 28107 экземпляров, из них: учебная 

литература – 8821 экземпляр, художественная литература – 14146 экземпляров, справочная 

литература – 530 экземпляров, методическая литература – 2434 экземпляров, периодические 

издания – 351 экземпляр, учебные пособия – 910 экземпляров. В школе систематически 

пополняется фонд медиатеки, он насчитывает 152 СD и DVD-диска, на которых представлены 

учебные материалы по различным предметам. 

Определѐн список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Учебно-методический комплекс 

Авторы Наименова 

ние 

учебника 

Состав УМК 

Агаркова 

Н.Г., 

Агарков 

Ю.А 

Учебник по 

обучению 

грамоте и 

чтению: 

Азбука 

1 класс 

В комплект входят: 

Азбука. 1 кл. Тетрадь по письму. № 1,2,3 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А 

Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала формирования 

регулятивных УУД: Тетради № 1, № 2. Лаврова Н.М. 

Азбука. 1 кл. Методическое пособие Агаркова Н. Г., Агарков 

Ю.А. 

Азбука. Сборник поурочно-тематических разработок. Лаврова 

Н.М. 

Чуракова Русский В комплект входят 
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Н.А. язык. 

 
1 класс 

Русский язык. Тетрадь для сам. работы. 1 кл. 

Гольфман Е.Р. 

Русский язык. 1 кл. Методическое пособие Чуракова Н.А., 

Гольфман Е.Р. 

Русский язык. Сборник самостоятельных и контрольных работ. 

1 - 2 класс. Лаврова Н.М. 

Чуракова 

Н.А., 

Каленчук 

М.Л., 

Малаховс 

кая О.В. 

Русский 

язык. 

 
2 класс 

В комплект входят: 

Русский язык. Тетрадь для сам. работы № 1,2 2 кл. Байкова 

Т.А., Малаховская О.В., Ерышева Е.Р. Русский язык. 2 кл. 

Методическое пособие Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В., Байкова Т.А. 

Русский язык. Сборник самостоятельных и контрольных работ. 

1 - 2 класс. Лаврова Н.М. 

Каленчук 

М.Л. 

 
и др. 

Русский 

язык. 

 
3 класс 

В комплект входят: 

Русский язык. Тетрадь для сам. работы № 1,2 3 кл. Байкова 

Т.А. 

Русский язык. 3 кл. Методическое пособие Абрамова М.Г., 

Байкова Т.А., Малаховская О.В. 

Русский язык. Сборник самостоятельных и контрольных работ. 

3 - 4 класс. Лаврова Н.М. 

Каленчук 

М.Л. 

 
и др. 

Русский 

язык. 

 
4 класс 

В комплект входят 

Русский язык. Тетрадь для сам. работы. № 1,2 4 кл. Байкова 

Т.А. 

Русский язык. 4 кл. Методическое пособие Байкова Т.А., 

Малаховская О.В., Чуракова Н.А. 

Русский язык. Сборник самостоятельных и контрольных работ. 

3 - 4 класс. Лаврова Н.М. 

Чуракова 

Н.А. 

 
Литератур 

ное чтение. 

 
1 класс 

В комплект входят: 

Литературное чтение .Тетрадь для сам. работы.1 кл. 

Малаховская О.В. 

Литературное чтение. 1 кл. Хрестоматия Чуракова Н.А. 

Литературное чтение. 1 кл. Методическое пособие Чуракова 

Н.А., Малаховская О.В. 

Музей в твоем классе. Наглядное пособие для занятий по 

развитию речи, ИЗО, МХК. 1-6 класс. Чуракова Н.А., 

Малаховская О.В. 

Чуракова 

Н.А 

Литератур 

ное чтение. 

 
2 класс 

В комплект входят: 

Литературное чтение. Тетрадь для сам. работы № 1., 2 

2 кл. Малаховская О.В 

Литературное чтение. 2 кл. Хрестоматия Малаховская О.В. 

Литературное чтение. 2 кл. Методическое пособие Чуракова 

Н.А., Малаховская О.В 

Музей в твоем классе. Наглядное пособие для занятий по 

развитию речи, ИЗО, МХК. 1-6 класс. Чуракова Н.А., 

Малаховская О.В. 
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Чуракова 

Н.А 

Литератур 

ное чтение. 

 
3 класс 

В комплект входят: 

Литературное чтение. Тетрадь для сам. работы № 1,2 . 3 кл. 

Малаховская О.В. 

Литературное чтение. 3 кл. Хрестоматия Малаховская О.В. 

Литературное чтение. 3 кл. Методическое пособие Чуракова 

Н.А., Борисенкова О.В., Малаховская О.В. 

Музей в твоем классе. Наглядное пособие для занятий по 

развитию речи, ИЗО, МХК. 1-6 класс. Чуракова Н.А., 

Малаховская О.В. 

Чуракова 

Н.А 

Литератур 

ное чтение. 

 
4 класс 

Учебник входит в состав завершенной линии по математике 

для 1-4 кл. В комплект входят: 

Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для сам. работы № 

1,2 1 кл. Захарова О.А., Юдина Е.П 

Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1-4кл. Захарова О.А. 

Математика. 1 кл. Методическое пособие 

Чекин 

А.Л. 

Математик 

а, 1 класс 

Учебник входит в состав завершенной линии по математике 

для 1-4 кл. В комплект входят: 

Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для сам. работы № 

1,2 1 кл. Захарова О.А., Юдина Е.П 

Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1-4кл. Захарова О.А. 

Математика. 1 кл. Методическое пособие 

Чекин 

А.Л. 

Математик 

а, 2 класс 

В комплект входят: 

Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для сам. работы № 

1,2,3 

2 кл. Юдина Е.П, Захарова О.А. 

Математика. 2 кл. Методическое пособие Чекин А.Л. 

Практические задачи по математике. 2 класс. Захарова О.А. 

Чекин 

А.Л. 

Математик 

а 3класс 

В комплект входят: 

Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для сам. работы № 

1-2,3 

3 кл. Юдина Е.П, Захарова О.А. 

Математика. 3 кл. Методическое пособие Чекин А.Л. 

Практические задачи по математике. 3 класс. Захарова О.А. 

Чекин 

А.Л. 

Математик 

а, 4 класс 

В комплект входят: 

Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для сам. работы № 

1-2,3 

4 кл. Юдина Е.П, Захарова О.А. 

Математика. 4 кл. Методическое пособие Чекин А.Л. 

Практические задачи по математике. 4 класс. Захарова О.А. 

Бененсон 

Е.П., 

Паутова. 

А.Г. 

Информати 

ка 

 
и ИКТ. 

В комплект входят: 

Информатика и ИКТ 2 кл. Методическое пособие Бененсон 

Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика 2 кл. Комплект компьютерных программ. 
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2 класс 

Паутова А.Г. Методическое пособие+CD 

Бененсон 

Е.П., 

Паутова. 

А.Г. 

Информати 

ка 

 
и ИКТ. 

 
3класс 

В комплект входят: 

Информатика и ИКТ 3 кл. Методическое пособие Бененсон 

Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика 3 кл. Комплект компьютерных программ. 

Паутова А.Г. Методическое пособие+CD 

Бененсон 

Е.П., 

ПаутоваА 

.Г. 

Информати 

ка 

и ИКТ. 

4класс 

В комплект входят: 

Информатика и ИКТ 4 кл. Методическое пособие Бененсон 

Е.П., Паутова А.Г. 

Федотова 

О.Н., 

Трафимо 

ва Г.В., 

Трафимо 

в С.А. 

Окружающ 

ий мир, 

 
1-4 класс 

В комплект входят: 

Окружающий мир: Тетрадь для сам. работы. 1-4 кл. Федотова 

О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А 

Окружающий мир 1-4 кл.: Хрестоматия Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 

Окружающий мир. 1-4 кл. Методическое пособие. Федотова 

О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А 

Рагозина 

Т.М., 

Гринѐва 

А.А., 

Головано 

ва И.Л. 

Технология 

1 – 4 класс 

В комплект входят: 

Технология. 1-4 кл. Методическое пособие. Рагозина Т.М. 

Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка 

1 – 4 класс 

В комплект входят: 

Музыка. Рабочая тетрадь 1 – 1 класс Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Лях В.И. Физичес- 

кая 

культура 

1 – 4 класс 

В комплект входят: 

Физическая культура 1 – 4 класс. Пособие для учителей. 

Описание имеющегося информационного обеспечения 

Информационные условия МБОУ «СОШ № 7» включают в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий. 

В школе создана определѐнная информационно-образовательная среда, которая 

включает в себя: 

- наличие технологических средств, компьютеров; 
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- планирование образовательной деятельности осуществляется с применением ИКТ на 

уровне администрации и большинства учителей, использование программного обеспечения по 

управлению школой, в частности возможностями электронного журнала; 

- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательной 

деятельности, копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат. 

Материалы хранятся как на бумажных, так и на электронных носителях. С 2009 г. 

формируется медиатека проведѐнных общешкольных мероприятий; 

- школа имеет свой сайт (kemschool7.ru), который обновляется 1 раз в неделю; 

- организовано взаимодействие между участниками образовательной деятельности (на 

сайте школы создана переговорная площадка для участников образовательной деятельности); 

- налажена фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, учителя и 

обучающиеся имеют возможность размещать свои творческие работы в Интернете; 

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интерне; 

- средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при 

проведении родительских собраний, общешкольных мероприятий; 

- организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями, главным 

инструментом такого взаимодействия выступает электронная почта, также проходят 

совместные семинары по обмену опытом. 

НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

Планирование образовательной 

деятельности и его ресурсного обеспечения 
Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных 
средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательной 

деятельности, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 
образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся, электронном журнале 

Взаимодействие школы с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ 

ко всем сайтам, осуществляющим 

управление в сфере образования 

(федеральный, областной, муниципальный), 

учительским и учебным сайтам с целью 

получения ДО и участия в конкурсах 

различного уровня 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательной деятельности 

(включая семьи учащихся), методических 
служб, органов управления образованием 

Развитие сайта школы 

 

2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В Школе созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещѐ не 

решѐнные проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

 
Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Повысить Рост числа педагогов с высшей 
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 профессиональный 

уровень педагогов. 

Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 3 

года повышать свою 

квалификацию 

квалификационной категорией . 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать их участие в 

инновационной деятельности. 

психолого- 

педагогические 
Требования выполняются 

в неполном объѐме 

Создать единую психолого- 

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 
образовательной деятельности. 

финансовые Исходя из нормативов Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокие 

результативность работы 

материально- 

технические 

- материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно- 

техническим нормам; 

- обеспечение  качества 

организации и проведения 

всех видов и  форм 

организации 

образовательной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом. 

Выполнение всех санитарно- 

технических норм. 

Оснащение кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 

Оборудование в кабинетах начальной 

школы зоны отдыха 

учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику 

образовательной 

деятельности 

возможности  выхода в 

Интернет, пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде  учебной  и 

методической литературы 

и других изданий, 

необходимых  для 

освоения в полном объеме 

образовательного 

минимума 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР, 

приобретение учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 
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 образовательной 

программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 
документацией. 

 

 

3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответстве 

нные 

механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 
Стандарта» 

Админист 

рация 

школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) по 

созданию 
системы условий 

Наметить конкретные сроки и 

ответственных лиц за 

создание необходимых 

условий реализации ООП 
НОО 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 
Стандарта» 

Админист 

рация 

школы 

механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 
ООП НОО. 

1. Распределение полномочий 

в     рабочей     группе по 

мониторингу создания 

системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Директор 

школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательной 
деятельности. 

1. Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками образовательной 

деятельности. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся, так и 

педагогов. 

Админист 

рация 

школы 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации данной 
программы. 

1. Учѐт мнения всех 

участников образовательной 

деятельности. 

2. Обеспечение доступности и 

открытости, 

привлекательности школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Админист 

рация 

школы 

4. Разработка 

системы мотивации 

и стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, добившихся 

полной реализации 

ООП НОО 

1. Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Админист 

рация 

школы 
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механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через чѐткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 
рабочей группы. 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая 

группа по 

введению 

ФГОС 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐткое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 
 

4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Задачи проекта Мероприятия Индикаторы 

результативности 

Механизм реализации 

и регулирования 

 

Ответстве 
нные 

1.Обновление 

содержания 

образования 

1. Разработка 

образовательных 

программ ОУ 

соответствующей 

проекту 

Доля образовательных 

программ, 

соответствующих 

ФГОС ежегодно 100% 

Создание ШМО 

педагогов- 

предметников по 

введению и 

реализации ФГОС. 

Методиче 

ский 

совет 

Создание нормативно- 

правовой базы 

 2. Определение 

оптимальной модели 

организации 

образовательной 

деятельности, 

обеспечивающей 

вариативность 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

Охват учащихся 

программами в ДО ОУ 

составляет ежегодно 

от 40% до 60%. 

Создание программы 

мониторинга для 

изучения 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана, 

включая внеурочную 
деятельность. 

Методиче 

ский 

совет 

ШМО 

   
 

Действует система 

сетевого 

взаимодействия с 

другими ОУ для 

обеспечения запросов 

и интересов учащихся 

Ежегодно от 20% до 

40% 

Реализация данной 
программы 

 

Создание модели 

сетевого 

взаимодействия с 

школами района и 

учреждениями 

дополнительного 

образования 
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 3. Разработка 

целевого плана 

методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

реализации ФГОС 

Педагогам оказана 

консультационно- 

методическая помощь 

по введению и 

реализации ФГОС: 

ведется согласно 

плана. 

Ежегодно от 50% до 

100% 

Обеспечение 

консультационной 

методической 

поддержки учителей 

начальных классов по 

вопросам реализации 
ООП НОО, 

Админист 

рация 

Школы 

Методиче 

ский 

совет 

ООП ООО. 

Совершенствование 

школьного 

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений 

педагогов в период 

реализации на ФГОС. 

Составление плана- 

графика поэтапного 

повышения 

квалификации 

учителей 

2.Приведение в 

соответствие с 

ФГОС 

материально- 

технической 

базы 

учреждения 

1.Оснащение 

общеобразовательно 

го учреждения в 

соответствии с 

требованиями к 

минимальной 

оснащенности 

учебной 

деятельности и 

оборудованию 

учебных помещений. 

2.Комплектование 

библиотеки школы 

печатными и 

электронными 

образовательным 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

НОО, ООП ООО 

Ведется согласно 

плану, выделенным 

средствам на 

приведение МТБ в 

соответствие с ФГОС 
 

Доля учащихся, 

обучающихся в 

материально- 

технических условиях, 

соответствующих 

современным 

требованиям к 

образовательной 

деятельности 

Ежегодно от 90% до 

100% 

Совершенствование 

условий МТБ и 

инфраструктуры для 

полноценного 

включения в 

образовательное 

пространство и 

успешной 

социализации детям 

Админист 

рация 

школы 

Совет 

Школы 

Формирование заявки 

на обеспечение 

общеобразовательног 

о учреждения 

учебниками и 

электронными 

образовательными 

ресурсами в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

3.Создание 

системы 

оценки 

качества 
образования, 

1.Создание 

школьной системы 

оценки достижения 

планируемых 
результатов 

Доля обучающихся, 

освоивших 

предметную 

подготовку на уровне 

ФГОС 

Самоанализ на основе 

собственных 

представлений 

администрации о 
содержании контроля 

Админист 

рация 

Педагоги 
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включая 

оценку 

образовательн 

ых достижений 

как основу для 

перехода с 

одного уровня 

обучения на 

другой. 

освоения основной 

образовательной 

программы с учетом 

рекомендаций 

ФГОС. 

2. Внесение 

изменений в 

«Положение о 

системе оценок, 

формах и порядке 

проведения 

промежуточной 

аттестации» в части 

введения 

комплексного 

подхода к оценке 

результатов 

образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных. 

Ежегодно от 50% до 

80% 

Доля обучающихся, 

освоивших 

предметную 

подготовку на уровне 

выше 

образовательного 

стандарта 

ежегодно от от 20% до 

40% 

Доля учащихся, 

принимающих участие 

в олимпиадах 

ежегодно от 30% до 

70% 

Доля учащихся, 

использующих 

проектную 
деятельность в 

учебной деятельности 

Ежегодно от 60% до 

80% 

Доля обучающихся, 

имеющих портфолио 

достижений 

Ежегодно 100% 

обучающихся 

внутришкольной 

системы управления 

качеством 

образования. 

Награждение 

одаренных учащихся 

школы 

 

 

5. Контроль за состоянием системы условий 

Работа ФГОС НОО требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности школы в условиях введения ФГОС 

НОО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход 

выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

• мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательной деятельности, публичный отчѐт, 

размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

П123 Индикатор Периодич- 
ность 

Ответствен 
ный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 
квалификации, по опыту, повышение 

На начало и 

конец 
учебного года 

Заместитель 

директора по 
УВР 
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 квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах 

и т.п.) 

  

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образователь 

ной среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие динамического 

расписания учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, АХР 

 

 

 

Соцпедагог 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные 

и 

ежеквартальн 

ые отчѐты 

Оператор АИС 

Информацион 

но- 

техническое 

обеспечение 

образовательн 

ой 

деятельности 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

педагогогами ИКТ-технологиями) в 

образовательной деятельности. 

Регулярное обновление школьного 

сайта 

Отчѐт 1 раз в 

год 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации 
ООП 

Наличие локальных нормативно- 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательной 

деятельности 

Отчѐты в УО Директор 

школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательн 

ой 

деятельности 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

 

Оценка 

готовности 

уч. кабинетов 

- август 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

АХР 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательн 

ой 

деятельности 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

Заказ 

учебников – 

февраль, 

обеспеченнос 

ть 

учебниками – 

август 

Перечень 

дидактическо 

го материала 

на начало уч. 

года 

Зам. директора 

по АХР 

 
 

Зам. директора 

по ВР, УВР 

 

Зав. 

библиотекой 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ- компетентность учебная (для учащегося) - умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательной деятельности знаний, обобщѐнных способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование 

для решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 

эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России - методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно- 

нравственного развития и воспитания детей и молодѐжи, основные социально- педагогические 

условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 

нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 

развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты - система обобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учѐтом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий - программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательной деятельности, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 

каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в образовательной 

деятельности и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 
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установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и 

общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 


