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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт), определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса начального общего образования на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, с учѐтом типа и вида 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса. Программа 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Содержание ООП НОО образовательного учреждения отражает требования Стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО.; 

• систему оценки достижения планируемых результатов ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 
коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел   устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса (далее ОП), а также механизм реализации компонентов ООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации Образовательной программы – обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

 формирование желания и умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальноеразвитие; 

 сохранение и укреплениездоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через работу 
секций и кружков; 



 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 развитие самостоятельности и творческой способности обучающихся посредством 

включения их в проектную и исследовательскую деятельность; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося   на    основе    освоения    универсальных     учебных     действий,    познания 
и освоения мира; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования. 

Принципы Образовательной программы 

Программа направлена на обеспечение: 

 равных возможностей получение качественного начального общего образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 
гражданской идентичности; 

 преемственности основных образовательных программ; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия наследия населения Российской 
Федерации, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладение духовными ценностями и культурами разных народов России. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения Образовательной программы, в соответствие с требованиями, заложенными 

в УМК «Начальная школа XXI века», предполагаются следующие планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования: 

• 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 действия, регулятивные действия и коммуникативные действия); 

• 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. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

определения динамики развитияобучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития 

и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

определения возможностей овладения  обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 



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

подготовительными для данного предмета. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

выделяются следующие уровни описания. 

Целиориентиры. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно не персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится». В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), таки по итогам еѐ освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

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

научиться». Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

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

ступень обучения. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и другихлюдей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 



 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 
в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

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

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

 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; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учѐта характера сделанныхошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачув познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вноситьнеобходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способоврешения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 



 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощьюинструментов 
ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

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

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы: 

Предметная область: Русский язык и литературное чтение 

Основные задачи реализации содержания: 

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. 

Результаты изучения курса «Русский язык» 

У выпускника сформируется: 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 



 первоначальное представление о нормах русского и родного литературного языка 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 умение работать с языковыми единицами и использовать знания для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно проводить фонетико-графический разбор слова; 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 
существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, отдругого 

лица. 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

У выпускника сформируется: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 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; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героями 

их поступкам; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделяя 2-3 
отличительные особенности; 

 формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объема с 
опорой на авторский текст; 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия; 

 находить явную и скрытую информацию в тексте; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая 



эрудицию и читательский кругозор; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

  создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 

развернутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя) 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

обеспечивающей изучение родного русского языка на уровне начального общего 

образования 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают 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. 

2.3.9.1. Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

обеспечивают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 

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

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

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

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его. 

- Выпускник получит возможность научиться: создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

- Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают: 

 

- понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

- формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 



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

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

культурной самоидентификации; 

 

- 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 поступковгероев; 

 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно- популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы. 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 



– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста. 

 

«Родной язык (русский)» 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

2.13. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 



Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорныхпроизведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарногозапаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 



Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое    разнообразие    произведений.    Малые     фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня   – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.» 

Предметная область:«Иностранные языки» Основные задачи реализации 

содержания: 

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 

Результаты изучения курса «Иностранный язык (немецкий)» и «Второй 

иностранный язык (английский) Выпускник научится: 

 начальным навыкам общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

 дружелюбно и толерантно относиться к носителям другого языка на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Выпускник освоит: 

 начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 

 расширит лингвистический кругозор. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста; 

 воспроизводить на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Предметная область: Математика и информатика 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Результаты изучения курса «Математика» 

Выпускник научится: 

 использовать приобретенные математические знания для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

 применять математические знания для решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

 выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 работать на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить 

информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере). 

Выпускник овладеет: 

 Основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи; 

 основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений; 

 находить разные способы решения задачи; 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм. 

Предметная область: Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Основные задачи реализации содержания: 

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 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Выпускник научится: 

 уважительно относиться к семье, населенному пункту, родному краю, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 понимать особую роль России в мировой истории, испытывать чувство гордости за 



национальные свершения, открытия, победы; 

 осознаватьценность, целостность и многообразие окружающего мира, своего места в нем; 

 основам экологической грамотности, элементарным правилам нравственного поведения в 

мире природы и людей, нормам здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

 доступным способам 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); 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 
опытов; 

 осознаватьценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе, в быту и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐреализации; 

 ориентироваться в важнейших для страны личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего. 

Предметная область: «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основные задачи реализации содержания: 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Результаты изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 

 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение собщечеловеческими 
духовно-нравственными ценностями; 

  участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 
портрет героя; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных 

и практических задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека; 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

 намечать способы саморазвития; 

 работать с историческими источниками и документами. 
Предметная область: Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 



Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

Выпускник научится: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, выражать в творческих работах 

своѐ отношение к окружающемумиру; 

 эмоционально оценивать роль изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 основам художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 
родного края, эстетическому отношению к миру; пониманию красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 практическим умениям и навыкам в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 элементарным практическим умениям и навыкам 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.) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета 
при создании композиций; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики; 

 участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных искусству; 

 проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности 

города, промысла и др.) 

 использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 
Результаты изучения курса «Музыка» 

Выпускник научится: 

 эмоционально воспринимать произведения музыкального искусства, выражая в творческих 

работах своѐ отношение к окружающемумиру; 

 понимать о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

 основам музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, художественному вкусу и интересу к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнять вокально-хоровые произведения, вимпровизации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий. 



Предметная область «Технология» 

Основные задачи реализации содержания: 

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 

Результаты изучения курса «Технология» 

Выпускник научится: 

 применять опыт как основу обучения и познания; 

 осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практических решений 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов; 

 применять первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности; 

 первоначальным представлениям о материальной культуре как продукте предметно- 
преобразующей деятельности человека; 

 основным навыкам самообслуживания; технологическим приемам ручной обработки 

материалов; правилам техники безопасности; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческих решений несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 применять первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 использовать первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла; 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

Предметная область: «Физическая культура» 

Основные задачи реализации содержания: 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Результаты изучения курса «Физическая культура»: 

У выпускника будут сформированы: 

 первоначальные представления 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; 

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

 навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

 установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.1. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО. Система оценки        призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности школы и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и работников образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 

еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 



Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

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

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

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

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 
учеником, с оценками типа: 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Кроме того, используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале, однако 

требуетсяуточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в 

этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение 

им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). 

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

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

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

Механизм оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО 
 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятиеи освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

на основе понимания их социальной необходимости; способность к 



моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

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

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

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

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений; 

 способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

К ним относятся: способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

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

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

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

самостоятельность в обучении; 

Основное содержание оценки метапредметных результатов начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в 

следующих основных формах. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 



для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 
информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку   (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

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

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

1.3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамикииндивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. 



Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Работа по отслеживанию и накоплению результатов проводится по нескольким разделам: 

 общие сведения об ученике и его родителях; 

 результаты учебной деятельности на всех ступенях обучения; 

 результаты внеучебной деятельности: участие в классных делах, школьных мероприятиях, 

олимпиадах, в проектной и исследовательской деятельности, личные интересы школьника, 

здоровье, индивидуальная работа по предмету. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

Выборки детских работ, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 

ООП НОО. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Систематизированные   материалы   наблюдений   (оценочные   листы,   материалы   и листы 

наблюдений и т.п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начальногообразования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

В итоговой оценке результатов освоения ООП НОО выделяются отдельно (независимо друг от 

друга) три составляющие: 

 результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП. 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

ОУУН, необходимых для продолжения образования на следующем шаге; внеучебные 

достижения школьников. 

Особое значение для продолжения начального общего образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 



 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем исверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

ООП НОО и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося. 

Решениео переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; даются психолого-педагогические 

рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 
терминологическом смысле этого слова) используются: 

- общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов учебной 

деятельности класса; 



- презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения 

результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

- творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных 

наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, 

научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

- презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы), 

полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или 

распечатки); 

- выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков 

ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). Все материалы 

учащегося по итогам образования в школе оформляются в форме портфолио (накопительной папки). 

1. Содержательный раздел 
 

1.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий начального общего образования 

(далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей, как инвариантная основа образовательного процесса, и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) для начального 
общего образования: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихсяУУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

  формирование основ гражданской идентичности личности наоснове: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

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

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничествуи 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 ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества 
и стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой 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. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начальногообщего 

образования 

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 образовательном учреждении. 

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 (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 обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональныххарактеристик. 

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 ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 
способностей обучающегося. 

Виды УУД 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждаетк деятельности, 
ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? ; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 
из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУДобеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К 

ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено обучающимися, 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   временны́х 
характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 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 УУД 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, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

 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 зависимостиот 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 знаковосимволические 

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 даннуюпредметную 
область. 

Логические универсальные действия: 

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, 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; способность 

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. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 
вида учебного действия определяются его отношениями 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 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. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Начальное общее образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного 

процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет«Русский язык»обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). 

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

формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих УУД: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 
личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетическихкритериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 
значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основевоссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 



 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

«Математика и информатика».Начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических .В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения. 

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию обучающимисяправил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных УУД: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 
работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 



 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; 

 установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 
ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующей цели:формирование картины мира 

материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:в области регулятивных действий 
развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

2.1.4. Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий УУД. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 



информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования УУД 

обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программаформирования 

УУДначального общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 

но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательностьеѐвосприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 
людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 
линий времени и пр.; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования УУД позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие 

этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровыхисточниках. 
Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 



Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его применением. 

Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете. 
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ компетентности обучающихся. 

«Русский язык». 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники 

информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста накомпьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение 

и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудиои видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Изобразительное искусство», «Музыка».Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 



вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов с использованием 

инструментов ИКТ. 

2.1.5. Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования такихУУД, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья,уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 

и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовностьсоздаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессеобучения.обучения. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как еѐединицы. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для еѐ достижения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 



непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

2.1.6. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Оценочные материалы являются составной частью рабочих программ педагогов по 
предметам 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

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

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 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. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 
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. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

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. 

1.2. Программа отдельных учебных предметов и курсов приведены в Рабочихпрограммах 

педагогов по предметам, которые являются неотъемлемой частью даннойпрограммы. 

1.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

2.3.1. Цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

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

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 формирование нравственного смысла учения;



 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

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

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

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

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;

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

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им;

 формирование осознанного и уважительного отношения;

 к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вереи 

религиозным убеждениям;

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

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

народов России.

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества;

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;

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

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учѐтом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2.3.2. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например приобрѐл, участвуя в 

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



действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).При этом 

учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося.

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(обобщественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемыхформах 

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

жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания ипозитивного 

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

целом. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опытасамостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

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

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

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированныхпоступков;

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни.

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

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формированиеоснов 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

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

2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития и воспитания обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации,в котором находится образовательное учреждение;

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;

 элементарные представленияо правах и обязанностяхгражданина России;

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны;



 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 
еѐ народов;

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образовательное 
учреждение;

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

 различение хороших и плохих поступков;

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда 
и значении творчества в жизни человека и общества;

 уважение к труду и творчеству старших исверстников;

 элементарные представления об основныхпрофессиях;

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества;

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов;

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий;

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам;

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к 
результатам труда людей.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;

 бережное отношение к растениям и животным.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека;

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красотуприроды, 
труда и творчества;

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке.



2.3.4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

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

по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство;   гражданское   общество;   закон   и   правопорядок;   поликультурный   мир;    сво- 

бода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданскогообщества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

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

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

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций. 

2.3.5. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Особенности содержания духовно-нравственного развития и воспитания основывается на 

основных принципах, а именно: принципе ориентации на идеал, аксиологическом принципе, 

принципе следования нравственному примеру, принципе диалогического общения, принципе 

системно-деятельностной организации воспитания. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 

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

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

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

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

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

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



рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся и поддерживаемое 

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

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 

определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается 

через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин;

 произведений искусства;

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

 духовной культуры и фольклора народов России;

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

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик;

 других источников информации и научного знания.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной 

зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 

осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 



умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения 

и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законныхпредставителей) 

обучающихся. 

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

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)   рассматривается 

как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

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

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ;

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей);

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

 опора на положительный опыт семейного воспитания.

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

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 



представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

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

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

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

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

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

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

1.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.4.1. Цели и задачи программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

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

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у   детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования экологической куль- 

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровьяобучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должны строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 



Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 
том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах 
риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 
самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;

 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.

2.4.2. Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 
вредных привычек;

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 
образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями);

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 
проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 
общего образования.

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

образовательного учреждения 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 образовательного учреждения дополнительных образовательных 
курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 
здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 
включаться в учебный процесс (курс ЗОЖ);

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 
жизни;

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 



образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законныхпредставителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 
собраний, педагогических советов по данной проблеме;

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований.

2.4.3. Основные направления, формы и методы реализации программы 

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

применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа начального общего образования по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения;

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;

 организация физкультурно-оздоровительной работы;

 реализация дополнительных образовательных курсов;

 организация работы с родителями (законными представителями).
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи;

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарѐм;

 наличие помещений для медицинского персонала;

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники).

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 
эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеурочной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения;



 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся

(использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудио-визуальных средств;

 индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 
темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 
траекториям.

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу   с обучающимисявсех групп здоровья   (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера;

 организацию занятий по лечебной физкультуре;

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.).

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит 
от деятельности администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 
среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 
человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного 
учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об 
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

2.4.5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной   работы   в   школе   направлена   на   обеспечение 



рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (науроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры изанятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

 организацию часа активных движений (динамической паузы) для учащихся 1 класса;

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузкеи 
повышению двигательной активности;

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.

 

2.4.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивныхсоревнований.

 
В школе ведется работа по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

 

№ 

п/п 

Название темы Ответственный Время проведения 

1 Адаптационные возможности 
учащихся 1-х и 4-х классов 

Педагог-психолог Сентябрь 

2 Условия воспитания здорового 
ребенка в семье 

Медработник Октябрь 

3 Пагубное влияние вредных 
привычек 

Классные 
руководители 

Ноябрь 

4 Микроклимат в школе и дома – как 
он влияет на здоровье школьника 

Классные 
руководители 

Декабрь 

5 Правильная организация домашнего 
учебного труда 

Классные 
руководители 

Январь 

6 Половое воспитание детей Педагог-психолог Февраль 

7 Правильное питание – залог 
здоровья 

Медработник Март 

8 Роль физических упражнений в 

профилактике заболеваний опорно- 

двигательной системы 

Классные 

руководители 

Апрель 

9 Роль семьи в воспитании здорового 
ребенка 

Классные 
руководители 

Май 

 

Работа с родителями(законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;



 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.

 пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная.

 

Эффективность реализации этого направления зависит   от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

№ Виды и формы работы с 

родителями 

Планируемые результаты 

обучающихся 

(личностные) 

Планируемые результаты 

работы с родителями 

1 Консультации по 

предметам, день 

открытых дверей для 

родителей. 

Понимание обязательности 

и 

полезности учения; 

положительная мотивация; 

уважительное отношение к 

учителям и специалистам 

школы. 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребѐнка 

со стороны семьи и 

школы. 

2 Консультации 

специалистов школьного 

психолого-медико- 

педагогического 

консилиума для 

родителей 

Бесконфликтное общение в 

классе и семье; потребность 

безбоязненно обращаться за 

помощью к учителям и 

специалистам. 

Коррекция проблемного 

поведения детей. 

3 Родительские собрания 

(примерная тематика): 

«Основы правильного 

питания», 

«Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Здоровый 

образ жизни», «Десять 

заповедей для 

родителей». 

Навык организации режима 

дня и отдыха; уважительное 

отношение к родителям и 

старшим; потребность в 

выполнении  правил 

поведения в школе и 

общественных местах; 

серьѐзное отношение и 

потребность в чтении; 

умение общаться в 

коллективе 

класса;толерантность; 

милосердие. 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей;  повышение 

количества инициативных 

обращений родителей к 

специалистам  школы; 

формирование   у 

родителей 

положительногоэмоционального 

отношения к школе. 

4 Практикум для 

родителей: 

«Уметь отказаться», 

«Я и здоровье», 

«Что делать, если…» 
«Профилактика острых и 
кишечных заболеваний». 

Умение следить за своим 

здоровьем;  начальные 

навыки и умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации; 

устойчивость к 

неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни. 

5 Анкетирование: 
«Здоровье и физическая 

культура ребѐнка», 

«Как ребѐнок 

справляется 

с домашним заданием». 

Потребность в общении со 

сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни; умение 

попросить совета и помощи 

у старших, мотивация к 

Формирование 

положительной 

мотивации родителей к 

получению 

педагогических знаний. 



  учению.  

6 Общешкольное 
тематическое собрание. 

Принятие установки на 
здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование «образа 
школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 
организаций. 

7 Организация совместной 
работы педагогов и 

родителей   (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований,    дней 

здоровья, занятий  по 

профилактике  вредных 

привычек,  организация 

походов,     весѐлых 

стартов. 

Навык толерантности, 
коммуникабельности. 

Активное участие в делах 
школы и класса. 

 

 

Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Формирование 

экологической культуры 
Сформировать представления 

об основах экологической 

культуры на примере 

экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды. 

Проведение классных часов, 

экскурсий, экологических игр, 

викторин. 

Санитарно- 

просветительская работа 

по формированию 

здорового образа жизни 

1. Знакомство детей, родителей 

основными понятиями- 

здоровье, здоровый образ 

жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни. 

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

Безопасности. 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 
учебному процессу. 

Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в 

семье. 

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 
требований. 



 4. Профилактика травматизма Система мер по 
предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно- 1. Укрепление здоровья Повышение качества 

оздоровительная, детей средствами физической оздоровительной и спортивно- 

спортивно-массовая культуры и спорта. массовой работы в школе: 

работа 2. Пропаганда физической организация подвижных игр, 
 культуры, спорта, туризма в соревнований, спартакиады, дня 
 семье. здоровья. 
 3. Всемерное развитие и Привлечение к организации 
 содействие детскому и физкультурно-оздоровительной 
 взрослому спорту и туризму. и спортивно-массовой работе с 
  детьми родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 
 

Ступень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я 

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, 

какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, 

спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к своему 

собственному здоровью правильный режим дня, зачем человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, 

правила безопасного поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

2.4.7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Целью системы работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(далее – ДДТТ ) является создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения правилам дорожного 

движения таким образом, чтобы у каждого субъекта учебно-воспитательного процесса (учителя, 

родителя или учащегося) сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, 



но и соблюдении правил дорожного движения. 

Программа базируется на системном подходе к решению проблемы профилактики ДДТТ 

относительно всех субъектов образовательного процесса и направлена на решение следующих 

задач: 

 предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов; 

 сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения (далее - ПДД); 

 применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах, дорогах и 

во дворах; 

 поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. 

 

Организация работы образовательного учреждения по профилактике ДДТТ строится с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Содержание деятельности 

В соответствии с планом профилактической работы по предупреждению ДДТТ в проводится 

работа по всем направлениям и со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса: с 

учителями, родителями, учащимися. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике ДДТТ педагогам оказывается 

методическая помощь и поддержка для проведения занятий с учащимися и родителями по правилам 

безопасного поведения на дороге. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на заседаниях 

методического объединения классных руководителей . 

Обучение ПДД ведется с применением различных форм (индивидуальная работа, фронтальное 

или групповое обучение) и методов (словесный, наглядный, практический) работы. 

Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения детей на 

улицах являются классные часы, которые проводятся каждую последнюю неделю месяца и 

внеклассная работа. Так, в течение учебного года учителями начальных классов организуется 

самостоятельная игровая деятельность детей младшего школьного возраста по изучению правил 

дорожного движения, а так же конкурсы творческих работ среди учащихся начальной школы по 

тематике дорожной безопасности «Юные инспектора дорожного движения». 

Кроме того, перед поездками классов за пределы ОУ проводятся обязательные инструктажи по 

обучению детей школьного возраста правилам безопасного поведения на дороге, культуры 

поведения на улице и в общественном транспорте. Проводятся обязательные беседы в классах 

(иногда с привлечением сотрудников ГИБДД) по фактам нарушения правил дорожного движения, 

которые выявляются во время проведения в районе операции «Внимание - дети!». 

В основе работы с детьми по изучению ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном 

написании сценариев, работе над видеоматериалами, изо-продукцией, составлением конкурсов, 

викторин, загадок учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и 

культуре поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, экскурсиях, 

консультациях, во время бесед. 
 

Профилактика употребления психоактивных веществ. 

 
№ Содержание деятельности Участники Срок Ответственные 

Профилактическая работа с учащимися 

1 Вовлечение учащихся в кружки и 
секции 

1-4 кл. В течение 
года 

Кл.руководители, 
руководители кружков 

2 Анкетирование «Твоѐ отношение к 
вредным привычкам» 

2-4 кл. Ноябрь Кл.руководители, 
социальный педагог 

3 Проведение тематических классных 1-4 кл. В течение Кл.руководители 



 часов по профилактике ПАВ и 
форм-ю навыков ЗОЖ 

 года  

4 Встречи и беседы медиков по 
профилактике ПВА 

4 кл. Декабрь, 
Март 

Зам. директора по ВР, 
Гл. врач уч. больницы 

5 Индивидуальные беседы с 
учащимися группы «риска» 

1-4 кл. В течение 
года 

Администрация, кл. 
руководители, 
социальный педагог 

6 Участие в конкурсах, Фестивалях, 
Акциях разных уровней, 

посвящѐнных профилактике ПВА и 
пропаганде ЗОЖ 

4 кл. В течение 
года 

Рук.кружков, 
классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

7 Проведение спорт.соревнований: 
- соревнования по лѐгкой атлетике 

- общешкольный турслѐт 

- мини-футбол 
- спортивный праздник, 

посвящѐнный Дню отца. 

- «веселые старты» 

- «неделя здоровья» 

1-4 кл. В течение 
года 

Учитель физкультуры 

8 Мероприятия по пропаганде ЗОЖ 
во время работы летнего 

оздоровительного лагеря (походы, 
конкурсы и т. д.) 

1-4 кл. Июнь Нач.лагеря 

9 Библиотечные уроки 
- «Не привыкай к плохому» 

- «Я выбираю жизнь» 
- «Курить не модно» 

1-4 кл. В течение 

года 

Библиотекарь 

Профилактическая работа с родителями учащихся 

1 Рейды в семьи детей, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации; 

детей, состоящих на ВШК, КДН. 

ПДН иЗП; детей находящихся на 

опеке. 

Проблемные, 

опекунские 

семьи 

В течение 
года 

Администрация, кл. 

руководители, 

социальный педагог 

2 Беседы по привитию навыков ЗОЖ 
на классных родительских 

собраниях. 

Родители 
учащихся 

1-4 кл. 

В течение 
года 

Кл.руководители 

3 Беседы и лекции по профилактике 

ПАВ у детей младшего школьного 

возраста 

Родители 

учащихся 

1-4 кл. 

В течение 

года 

Кл.руководители 

4 Индивидуальные консультации для 
родителей по проблеме 

злоупотребления ПАВ 

Родители 
учащихся 

1-4 кл. 

В течение 
года 

Кл.руководители 

 
 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

реализации программы 
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего образования 

является овладение обучающимися умениями: 

 следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его;



 сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать еѐ;

 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 
взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами 

по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными 

руководителями в форме педагогическогонаблюдения,анкетирования, опроса,тестирования. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования 

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 
здоровью. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

 

2.5.1. Пояснительная записка 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии);

 обеспечение возможности освоения обучающимися с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Обучающиеся с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, 

т.е. это дети-инвалиды либо другие обучающиеся в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Обучающиеся с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

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

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

(адаптированных) программ. 

 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы   предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ОВЗ. Это 



формы обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность оптимального 

применения методов и приѐмов коррекционно-развивающей работы с учѐтом индивидуально- 

типологических особенностей обучающихся. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов обучающегося. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в егоинтересах.

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающегося; участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений.

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и(или) 

психическом развитии.

 Комплексный подход, включающий психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития обучающихся, их успешности в освоении ООП НОО, корректировку 

коррекционных мероприятий.

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся 

с ОВЗ выбирать формы получения обучающимися образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы обучающихся, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с 

ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы).

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является взаимосвязь 

трѐх подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины ,лежащие в основе школьных трудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учѐт медико-психолого-педагогических знаний о ребѐнке, 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную деятельность 
специалистов, сопровождающих развитие обучающегося. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ;

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обучающихся- 

инвалидов;

 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

обучающегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ ООП НОО и их 

интеграции в образовательной организации;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития,



индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

(или) групповых занятий для обучающихся с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии;

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ОВЗ;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы при получении НОО включает в себя взаимосвязанные 
направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ОВЗ, 

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 обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

–  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 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 

обучающихся, со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

В школе корректируются направления работы по преодолению не успешности отдельных 

обучающихся в соответствии с реальным состоянием педагогической практики. 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи;

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

 комплексный сбор сведений о ребѐнке 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 обучающегося;

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ОВЗ;



 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
обучающегося;

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная  Создание банка Наблюдение, Сентябрь Кл. 

диагностика  Данных логопедическое и Руководитель, 

для выявления  обучающихся, психологическое Педагог- 

группы «риска»  нуждающихся в обследование; психолог, 
  специализированной анкетирование Учитель- 
  помощи. родителей, логопед 
  Формирование беседы с  

  характеристики педагогами  

  образовательной   

  ситуации   

  в школе   

Углубленная  Получение Диагностирование Сентябрь Педагог- 

диагностика  объективных Заполнение психолог, 

обучающихся с  сведений об диагностических учитель- 

ОВЗ,  обучающемся документов логопед 

обучающихся-  на основании специалистами  

инвалидов  диагностической (Речевой карты,  

  информации протокола  

  специалистов обследования)  

  разного профиля,   

  создание   

  диагностических   

  «портретов»   

  обучающихся   

Социально-педагогическая диагностика 

Определить Получение Анкетирование, Сентябрь Кл. 

уровень объективной наблюдение во -октябрь руководитель, 

организованнос информации об время занятий,  педагог- 

ти организованности беседа с  психолог, 

ребенка, ребенка, умении родителями,  учитель- 

особенности учиться, особенности посещение семьи.  предметник, 

эмоционально- личности, уровню Составление  социальный 

волевой и знаний по предметам. характеристики.  педагог 

личностной Выявление нарушений    

сферы; уровень в поведении    

знаний по (гиперактивность,    

предметам замкнутость,    

 обидчивость и т.д.)    

 
Коррекционноразвивающая работа включает: 



 выбор оптимальных для развития обучающегося с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов 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 обучающегося в динамике 
образовательной деятельности, направленное на формирование УУД и коррекцию 

отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций;

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психокоррекцию его 
поведения;

 социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся-инвалидов. 
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Планы, Разработать  Сентябрь Учитель- 

педагогическое программы индивидуальную  предметник, 

сопровождение  программу  кл. 

обучающихся с  по предмету.  руководитель 

ОВЗ,  Разработать   

обучающихся-  воспитательную   

инвалидов  программу   

  работы с классом.   

  Осуществление   

  педагогического   

  мониторинга   

  достижений   

  обучающегося.   

Обеспечить Позитивная Формирование групп  Сентябрь-  Педагог- 

психологическое динамика для коррекционной  май  психолог, 

и развиваемых работы. Составление    учитель- 

логопедическое параметров расписания занятий.    логопед, 

сопровождение  Проведение    кл. 

обучающихся с  коррекционных    руководитель 

ОВЗ,  занятий.     

обучающихся-  Отслеживание     

инвалидов  динамики развития     

  ребенка     

Профилактическая работа 

Создание  Разработка  В течение  Педагог- 

условий для рекомендаций  года  психолог, 

сохранения и для педагогов, учителя,    учитель- 

укрепления и родителей по работе    логопед, 

здоровья с обучающимися с    зам. 



обучающихся с 

ОВЗ, 
обучающихся- 

инвалидов 

 ОВЗ. Внедрение 
здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья  и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. Реализация 

профилактических 

программ 

 директора 
по УВР 

 

Консультативная работа включает: 
 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работыс 
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 
коррекционного обучения обучающегося с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 
 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам –вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с ОВЗ. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 
 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогов 
1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельно 

му плану 

графику 

Учитель – 

Логопед, 

педагог – 

психолог, 

зам. директора 

по УВР 



 работы с ребенком, 
родителями, 
классом, педагогами 

   

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 
приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические 

консультации 

По 
отдельно 

му плану 

графику 

Учитель- 
логопед, 

педагог- 

психолог, 

зам. директора 

по УВР 

Консультирование 
родителей 

1. Рекомендации, 
приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические 

консультации 

По 
отдельно 

му плану 

графику 

Специалисты 
ПМПК, 

учитель – 

логопед, 

педагог – 

психолог 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап – концептуальный (май-июнь) направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами предполагаемых результатов и условий 

сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В 

процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, педагог- психолог, учитель-логопед, 

медицинский работник, учитель-дефектолог). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования программы коррекционной работы. 

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

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития 

обучающихся, 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 – проектный (июнь-август) включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих 

в структуру программы (приложение4 к ООП НОО). Этап планирования, организации, 

координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательная деятельность, имеющая коррекционно- 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения обучающихся с ОВЗ при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории обучающихся. Основной ресурс для реализации программы – 

человеческий (наличие специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа 

осваивают несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 



III этап – технологический (сентябрь-май). На этом этапе осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико- 

психолого-педагогической диагностики и карт психолого-медико-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

«узких» специалистов. 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 обучающегося. 

IV этап – заключительный, аналитико-обобщающий (май-июнь) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. Этап регуляции 

и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения обучающихся 

с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Оценка результатов работы педагога и всех специалистов, сопровождающих обучающегося с 

ОВЗ производится по результатам промежуточной аттестации обучающихся, психологического и 

логопедического исследования, результатов медицинского обследования с занесением данных в 

дневники динамического наблюдения, карту психолого-медико-педагогической помощи, речевую 

карту. Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП. 
 

Направления Задачи 
Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов; диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся; 

дифференциация 

обучающихся  по 

уровню и  типу их 

психического развития 

изучение 

индивидуальных 

карт медико- 

психолого- 

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты 

обучающихся (карты 

психолого- 

медико-педагогической 

диагностики, 
диагностические 

карты школьных 

трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 
групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 
коррекции 

Индивидуальные карты 

психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов  решения 

проблемы; построение 

прогнозов 

эффективности  програ 

мм коррекционной 
работы 

ПМПК План заседаний ПМПК 



Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательной деятельности, и 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

 
Взаимодействие специалистов предусматривает: 

 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

обучающегося.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. Формойорганизованного 

взаимодействия специалистов школы является психолого-медико-педагогический консилиум, 

который предоставляет многопрофильную помощь обучающемуся, его родителям (законным 

представителям), а также педагогам в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ОВЗ. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 
 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ОВЗ;

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей обучающихся с ОВЗ;

 сотрудничество с родительской общественностью.
 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальныхусловий 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, включающих: 

Категории обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении: 

 Школьники в период адаптации к новым условиям образовательной деятельности (1 класс).

 Обучающиеся, имеющие школьные трудности.

 Обучающиеся с социально-педагогической запущенностью.

 Обучающиеся с отклоняющимся поведением.

 Обучающиеся из неблагополучных семей.



 Обучающиеся с особыми образовательными потребностями.

 Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации межличностного конфликта.

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Психологопедагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и 

обучающихся с ОВЗ, в т.ч.: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;

 использование адаптированных образовательных программ НОО и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь;

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей обучающегося; 

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 обучающегося, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития обучающегося; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на групповых и индивидуальных 

коррекционныхзанятиях);

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение Сан ПиН);

 обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности: участие всех обучающихся с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися обучающимися в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.

Данное направление реализуется с участием территориальной ПМПК, котораяпредоставляет 

сведения об обучающегося, имеющих задержку развития, дает рекомендации по дальнейшей работе 

учителям, родителям (законным представителям), а также школьному психологу и логопеду. 

Сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении имеет несколько этапов: 

 Поступление и формулировка проблемы от учителя (запрос на психолого-медико- 

педагогическое сопровождение) или поступление от комиссии ПМПК конкретных 

рекомендаций по работе с обучающимся, имеющим проблемы в обучении.

 Выявление проблем, с помощью методов психодиагностики (выявление обучающихся «группы 

риска»). Для этого ежегодно по плану и по запросу учителей осуществляется мониторинг или 

обследование обучающихся первых классов (групповые мониторинги и индивидуальная 

диагностика готовности к школе и адаптации к первому классу). Обследование проводится 

только с согласия родителей (законных представителей). Составление заключений на ПМПК.

 Консультирование (индивидуальное или групповое) родителей (законных представителей) по 

проблемам в обучении. Рекомендации и направление к другим специалистам (психоневрологу, 

психиатру).



 Проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, имеющих проблемы в 

обучении. Занятия также проводятся с согласия родителей (законныхпредставителей).

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда и других. 

При обучении обучающихся с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития, в т.ч., по индивидуальному учебному плану, целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в т.ч. 

цифровых образовательных ресурсов. 

 

 
 

Кадровое обеспечение 
 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими профильное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ ООП НОО, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития, в штатное расписание школы введены ставки 

педагогических работников (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог). Уровень 

квалификации работников для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в т.ч. надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (специальное оборудование и технические 

средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения обучающихся, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 

широкого доступа обучающихся с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Структура и содержание :Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 



Концептуальный модуль раскрывает сущность, медико- 

психолого- педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения обучающегося 

различными специалистами и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для обучающегося в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания 

обучающегося, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям 
и их родителям. 

Концептуальный модуль 

 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и пути еѐ решения, консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения обучающегося являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»), 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учѐбе; решение 

личностных проблем развития обучающегося; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является школьный психолого-медико- 

педагогический консилиум (шПМПК). Его главные задачи: защита прав и интересов обучающегося; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп обучающихся, требующих 

внимания специалистов, консультирование всех участников образовательных отношений. 

Диагностико-консультативный модуль 
 

Педагог устанавливает усвоенный обучающимися объѐм знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (педагогу-психологу, учителю-дефектологу, 

учителю-логопеду и т.д.). 

Всодержание исследования обучающегося психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребѐнке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 
обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 
родителями, педагогами или самими обучающимися. 



2. Изучение истории развития ребѐнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие обучающегося (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания), семья, среда, в которой живѐт обучающийся (социально неблагополучная, ранняя 
депривация). Необходимо знать характер воспитания (чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

нему и др.). 

3. Изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 

4. Непосредственное обследование обучающегося. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 
представлений об окружающем мире, уровне развития речи. 

 

5. Выявление и раскрытие причин и характера особенностей психологического развития 
обучающегося. 

 

6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все полученные о ребѐнке 
сведения и данные собственного обследования, выявляет его резервные способности. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребѐнком. Для 

одних обучающихся на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка самоконтроля, для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики. 

Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающегося 
 

Изучение 

обучающегося 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление    состояния   физического 

и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребѐнка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и.т.д.); нарушение движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость, состояние 
анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог 

Наблюдение во время занятий, 

во время игр. (Педагог) 

Обследование ребѐнка врачом. 

Беседа врача с родителями 

Психолого- 
логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объѐм, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое), 
абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 

Наблюдение за ребѐнком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребѐнком, с 

родителями. Наблюдение за 

речью обучающегося на 

занятиях и в свободное 

время. Изучение письменных 

работ 

(учитель). Специальный 
эксперимент(логопед). 



 моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания; моторика; 
речь. 

 

Социально- Семья обучающегося: состав семьи, Наблюдение во время занятий, 

педагогическое условия воспитания. Умения учиться: Изучение работ обучающегося 
 организованность, выполнение (педагог). Анкетирование по 
 требований педагогов, выявлению школьных 
 самостоятельная работа, трудностей (учитель). 
 самоконтроль. Трудности во владении Беседа с родителями и 
 новым материалом. Мотивы учебной учителями - предметниками. 
 деятельности: прилежание, Специальный эксперимент 
 отношение к отметке, похвале или (педагог, психолог). 
 порицанию учителя, воспитателя. Анкета для родителей и 
 Эмоционально-волевая сфера: учителей. 
 преобладание настроения Наблюдение за ребѐнком в 
 обучающегося; наличие аффективных различных видах 
 вспышек; способность к волевому деятельности. 
 усилию, внушаемость, проявления  

 негативизма. Особенности личности:  

 интересы, потребности, идеалы,  

 убеждения; наличие чувства долга  

 и ответственности. Соблюдение  

 правил поведения в обществе, школе,  

 дома; взаимоотношения с  

 коллективом: роль в коллективе,  

 симпатии, дружба с обучающимися,  

 отношение к младшим и старшим  

 товарищам. Нарушения в поведении:  

 гиперактивность, замкнутость,  

 обидчивость, эгоизм. Уровень  

 притязаний и самооценка.  

 

Лечебно-профилактический модуль 

 
Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, питанием обучающегося, режим дня, 

проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия, 

соблюдение режима дня, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приѐмы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

 
Социально-педагогический модуль 

 

1. Педагоги, реализующие программу коррекционной работы, должны быть знакомы с 

особенностями развития данной неоднородной группы обучающихся. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить 

вопрос перед специалистами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

обучающимися, имеющие нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 



диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 
Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными  особенностями, 

нарушениями   физического 

здоровья и развития, по проблемам 

воспитания и   обучения 
обучающихся с ОВЗ 

Логопед, психолог, 
медицинский работник 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с 

обучающимися с ОВЗ, участие в 

педсоветах, консилиумах по 

вопросам обучения и воспитания, 

лектории по образовательному 

подходу к ребенку    с ОВЗ, 

обучение приѐмам и методам 

коррекционной и диагностической 
работы. 

Курсы повышения 

квалификации, 

психолог, логопед 

 

2. Психотерапевтическая работа с семьѐй. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении обучающегося. 

Проводится специалистами на индивидуальных консультациях, родительскихсобраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития обучающихся, что делает необходимым разработку системы начальной, 

текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 
 

 

 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с 

возрастными, 

психолого- 

педагогическими, 

физиологическими 

особенностями 

обучающихся, 

педагогическая  и 

психологическая 

помощь в решении 

трудностей в обучении и 

воспитании 

Психолог, логопед, педагог, 

медицинский работник 

Родительские 

собрания 

Лекции по 
профилактике 

школьной 

дезадаптации, кризисам 

возрастного развития, по 

формированию детского 

коллектива, по 
возрастным 

Психолог, педагог, 

Медицинский работник 



 особенностям 
обучающихся, 

профилактике 

девиантного и 

аддитивного поведения 

и проблем школьного 

обучения, физического 

развития. 

 

Анкетирование Опрос родителей по 
вопросам обучения и 
воспитания 

Администрация ,психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов 

по взаимодействию с 
обучающимися с ОВЗ и 

открытых занятий и 

уроков 

психолог, логопед, педагог 

 

Коррекционно-развивающий модуль 
 

Комплексная психолого-медико-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

Уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий. 

Осуществление 

индивидуального 

подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Преодоление 

трудностей в 

обучении и 

общении, 

формирование 

умения 

учиться. Освоение 

обучающимися 

ООП НОО 

Психологическая 

коррекция 
Коррекция и 

развитие 

познавательной 

и 

эмоционально- 

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно- 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Успешная 

адаптация 

первоклассников. 

Улучшение 

развития 

умственных 

способностей, 

волевой 

регуляции, 

мотивационно, 
 

эмоционально- 

личностной 

сфер 

обучающихся. 

Сформирован- 

ность 

психических 



    процессов, 
необходимых для 
освоения ООП 

НОО 

Логопедическая Коррекция коррекционно- Реализация Активизация 

коррекция речевого развивающие программ и словаря, овладение 
 развития групповые и методических грамматикой на 
 обучающихся с индивидуальные разработок с уровне слова и 
 ОВЗ занятия обучающимися с предложения. 
   ОВЗ Сформированност 
    ь устной и 
    письменной речи 
    для успешного 
    освоения ООП 
    НОО 

Медицинская Коррекция Оздоровительны План Улучшение 

коррекция физического е процедуры оздоровительны физического 
 здоровья  х здоровья 
 обучающегося  мероприятийдля обучающихся 
   обучающихся с  

   ОВЗ  

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя 
 

 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 
медицинским работником, администрацией, родителями (законными представителями);

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка;

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы;

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 
обучающихся, их общее развитие.

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно. Для повышения качества 
коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 

 обучение обучающихся (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;



 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевойдеятельностью 

обучающихся;

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием;

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения кизученному 
материалу;

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.

 

Еще одним условием успешного обучения обучающихся с ОВЗ является организация групповых 

и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работунаправлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий –коррекция недостатков познавательной 
эмоционально-личностной сферы обучающихся средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций;

 формирование положительной мотивации к обучению;

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 
обучения;

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;

 развивающего обучения.

 
– Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития)задач. 

 
–Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 
заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно спсихологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 
переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно- 
развивающую работу. 



– Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

– Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
 

-- Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 
обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходитьряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

– Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно 

– механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

 
–Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления учителем или 

педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Работа с целым 

классом или с большим числом обучающихся на этих занятиях не допускается. Обучающиеся, 

удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается обучающимся, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Обучающиеся, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении обучающихся с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 
Виды коррекционных занятий: 

 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие артикуляционной моторики. 

 
- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений ориентации; 



 развитие представлений о времени; 

 развитие слухового внимания и памяти; 

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

 
- Развитие основных мыслительных операций: 

 

 навыков соотносительного анализа;

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;

 умения планировать деятельность;

 развитие комбинаторных способностей.

 
- Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления;

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).

 
- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизации.). 

 
- Развитие речи, овладение техникой речи. 

 

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

 
 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 
 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочное время, путем решения заданий, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. Преодолению неуспешности отдельных обучающихся помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. 

Основные направления работы по созданию системы коррекционной работы: 

 
- общий подход к проектной деятельности учащихся (взаимосвязь результатов и форм проектной 

деятельности, направленность на решение реальной, конкретной задачи и др.); 

- демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; 
- выход за пределы учебников в зону общих словарей, справочников, отсылок в Интернет; 
- обмен информацией между учителем и обучающимся; 

- постоянная организация специальной работы обучающихся по поиску информации внутри 
учебников. Включение работы со словарями различного назначения, создание условий 
необходимости их применения как при решении конкретных учебных и практических задач, 
так и в качестве дополнительного источника информации. 



- максимальная доступность к материалу, рассчитанному как на индивидуальное выполнение 
заданий, так и на парную или групповую работу; 

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 обучающемуся субъективное переживание успеха 

на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка; 

 
- дифференциация учебных заданий, ориентированная на разноуровневое развитие 

обучающихся; 
 

- организация учебной деятельности ребенка за рамками урока методом прямого диалогового 
общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством переписки или обращения 
к Интернет-адресам; 

- интеграция учебного материала в рамках каждой предметной области; 

- создание не только предметной, но и общей «картины мира»: математические и языковые 

закономерности, доступные пониманию обучающегося; картины взаимосвязи и 
взаимозависимости живой и неживой природы, природы и культуры; картины сосуществования 

и взаимовлияния разных жанров фольклора; картины взаимосвязи разных техник и технологий 
прикладного творчества и т.д. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель и во внеурочное время. 

Во время индивидуальных занятий со свободными обучающимися работают учитель-логопед, 

психолог, либо обучающиеся находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 

этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников УМК представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных обучающихся помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках учебного предмета «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет обучающимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1-4 классов в конце каждого 

года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 

базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках представлен материал, направленный на формирование умений планировать 
учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, 



при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами. Всѐ это создаѐт условия для 

формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных 

знаний и освоенных способов действий. 

В учебном предмете «Изобразительное искусство», начиная с 1 класса, формируется умение 

обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике представлены 

детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам обучающийся. 

В учебном предмете «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей обучающихся, в учебниках (1-4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий. 

В учебниках учебного предмета «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют обучающимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В учебном предмете «Русский язык», решая орфографические задачи, при постановке вопроса: 

«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» - обучающийся задумывается над 

причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п. 

В учебном предмете «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 

классы)отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность обучающихся, а 

такжеразвить у них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать 

коммуникативно-речевую активность. С этой целью определѐнный блок уроков учебника(примерно 

соответствующий учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя» (2 класс), в котором 

обучающиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и 

грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

Адаптация рассматривается как привыкание или приспособление к школьной жизни, 

приобретение жизненно необходимых навыков для жизни в социуме. Адаптация ребенка к школе 

важна на кризисных этапах его становления – это поступление в школу и переход в среднее звено. 

Успешность адаптации зависит не только от интеллектуальной готовности, но и от того, насколько 

хорошо ребенок умеет налаживать отношения и общаться с одноклассниками и педагогами, 

соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых ситуациях. 

В случае незавершѐнности процесса адаптации, неуспешной адаптации говорят о дезадаптации – 
реакции на неумение решать задачи, поставленные самой жизнью. Еѐ виды: 



 интеллектуальная – нарушение интеллектуальной деятельности. Отставание в развитии от 
сверстников. 

 поведенческая – несоответствие поведения ребенка правовым и моральным нормам 
(агрессивность, асоциальное поведение). 

 коммуникативная – затруднения в общении с о сверстниками и взрослыми. 

 соматическая – отклонения в здоровье обучающегося. 

 эмоциональная – эмоциональные трудности, тревоги по поводу переживания проблем в школе. 

Перечисленные виды дезадаптации связаны между собой, поэтому коррекционная работа в этом 

направлении проводится по схеме: 

 
- Запрос от учителя, администрации или родителя (законного представителя). 

- Диагностика факторов адаптации или причин дезадаптивного поведения (эмоциональных 
проблем, поведенческих, коммуникативных, соматических и интеллектуальных). 

- Консультирование (индивидуальное или групповое) родителей (законных представителей) по 

проблемам в обучении. Рекомендации и направление к другим специалистам (психоневрологу, 

психиатру). 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, имеющих проблемы в 
обучении. Занятия также проводятся с согласия родителей (или законных представителей). 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в 

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, 

когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Предполагаемый результат: принятие себя и других, развитость эмоционального интеллекта, 

коммуникативной сферы, умения находить ресурсы, рефлексивность. 

 
Развитие потенциала обучающихся с ОВЗ 

 

Для учащихся с ОВЗ созданы следующие условия: предусмотрена такая форма обучения как 

«обучение на дому» (по медицинским показаниям); индивидуальная работа с обучающимися 

(обучение по индивидуальному образовательному маршруту), организация инклюзивного обучения 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных классах, обучение в отдельном классе. Обучение на 

дому организуется администрацией, которая осуществляет контроль за регулярным проведением 

занятий учителем и проявляет заботу об обучающихся, занимающихся индивидуально. Расписание 

занятий составляется с учѐтом данных о состоянии здоровья обучающегося и на основании 

примерного учебного плана для обучающихся, обучающихся на дому. Программы по 

общеобразовательным предметам для данной категории обучающихся разрабатываются на базе 

ООП НОО с учѐтом интересов, индивидуальных особенностей и психофизических возможностей 

больных обучающихся и примерного учебного плана для обучения больных обучающихся. 

 
Адаптированные образовательные программы 



Учебный процесс обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе адаптированных 

общеобразовательных программ НОО при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в 

структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на 

коррекционные занятия. 

Учебный план определяет в соответствии с ФГОС НОО, Федеральным базисным учебным 

планом перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне начального общего 

образования, а также нормативы максимального объема учебной нагрузки обучающихся. В учебном 

плане учитываются интересы и возможности педагогического коллектива и обучающихся, 

ресурсные возможности школы. 

Вполном объеме изучаются все обязательные предметы и сохраняется базовое количество часов 

на их изучение. Каждая образовательная область представлена полным набором соответствующих 

учебных предметов, соблюдается минимальное инвариантное количество часов, отводимое на 

соответствующую образовательную область и традиционные учебные предметы, входящие в неѐ. 

Обучение по адаптированным программам имеет коррекционно-развивающий характер. 
Индивидуально-групповые коррекционные занятия дополняют эту коррекционно-развивающую 

работу. 

Учителем-предметником в каждом классе на каждый предмет составляется рабочая программа в 

соответствии со специальной (коррекционной) программой автора В.В. Воронковой, в которых 

указаны методы обучения, УМК, перечень учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения. 

Во второй половине дня вводятся коррекционные занятия: коррекция психофизических 

недостатков учащихся, коррекция специфических трудностей обучения. Все коррекционные 

занятия осуществляются по специально утвержденному расписанию. 

 
Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных обучающихся) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий 

основывается на системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей. Учитель формулирует проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаѐт проблемные ситуации. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, английскому языку. Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, 

предметные олимпиады. Обучающиеся начальных классов принимают участие во Всесоюзных 

конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое Руно». С целью обеспечения условий для 

самореализации творческих возможностей и способностей высоко мотивированных учащихся в 

начальной школе ведется активная работа по привлечению обучающихся к участию в 

познавательных конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводятся различные конкурсы и 

викторины в рамках предметных недель, где ученики школы принимают активное участие и могут 

творчески проявить себя. 



Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими ООП НОО, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- развитие словаря, устной монологической речи обучающихся в единстве собогащением 
знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

- дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной организации; 

- психокоррекция поведения ребенка; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрастусистемы 

ценностей и социальных ролей. 

Ориентиром учебно-воспитательной работы с обучающимися ОВЗ является следующая модель 

обучающегося начальной школы: 
 

Критерии Показатели 

Уровень 

воспитанности 

-готовность выполнять правила поведения в школе для 

учащихся; 

- умение различать хорошие и плохие поступки людей; 
-стремление к активному участию и наличие 

элементарного опыта участия в общественно полезных 

делах, в жизни класса; 

-умение правильно вести себя в общественных местах, с 

незнакомыми людьми; 

-наличие привычки к самообслуживанию; 
-положительное отношение к истории своего народа 

Уровень обученности Качество подготовки учащихся в соответствии с 

требованиями программы, на основе коррекционно- 

развивающей работы, с учетом индивидуальных 
психофизических возможностей и особенностей. 

Психологическое 

развитие 

Достаточный уровень развития психических 

познавательных процессов в 

соответствии с его индивидуальными возможностями: 
-интеллектуальной сферы, памяти; 
- эмоционально-волевой сферы. 

Состояние здоровья - охрана и укрепление психофизическогоздоровья 
учащихся. 
- снижение уровня тревожности 

Уровень 

социализации 

- готовность выполнять правила поведения в школе для 

обучающихся; 

- умение различать хорошие и плохие поступки людей; 
- стремление к активному участию и наличие 

элементарного опыта участия в общественно полезных 

делах, в жизни класса; 

- умение правильно вести себя в общественных местах, с 

незнакомыми людьми; 
-наличие привычки к самообслуживанию; 



3. Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования (1 – 4 класс) 

муниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения 

«Двуреченская средняя общеобразовательная школа № 8» 

на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Двуреченская СОШ № 8», реализующий основнуюОбучение и 

воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, обеспечивается охрана 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего раскрытия и развития 

личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность получения образования 

базового уровня согласно государственным стандартам, создаются условия, способствующие 

жизненному самоопределению обучающегося во всем многообразии его проявлений в 

современной культурной практике. 

-Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования сформирован в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г.№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с учетом изменений 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» ( с учетом изменений); 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин 

2.4.2.2821-10); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г № 81. 

-Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202 /11-13 от 25.09.2000); 

-Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ №13-51-120/13 от 03.06.2003г.); 

Учебный план составлен в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования с учетом особенностей и специфики образовательной программы «Школа 

XXI века» под редакцией Н.В.Виноградовой. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и 
один день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов 

- 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во П-Ш классах - 1,5 ч., в IV 

классе - 2 ч. 



1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующихдополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, за 

исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае – по 

4 урока по 40 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа 

физической культуры); 

организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не менее 40 

минут в сентябре - октябре; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль); 

уроки физкультуры проводиться в адаптационный период последними уроками. 

Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и по 

возможности проводится на свежем воздухе. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 45 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – 

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей рамках учебного плана 

следующим образом: 16 уроков физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, 

в том числе: в нетрадиционной форме, которые проводятся последними уроками (4-5 экскурсий 

по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных 

занятий по технологии, 3-4 уроков- 

театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

В   образовательной организации устанавливается следующий режим работы всоответствии 

с СанПиН 2.4.2.2821-10 в I-IV классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Общеобразовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирала: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 №253) 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009 №729). 

- Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

- предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основныхобщеобразовательных 

программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Учебный план определяет: 

-перечень предметных областей: Русский язык и литературное чтение, родной язык и 
литературное чтение на родном языке, иностранные языки, математику и информатику, 



обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технологию, физическую культуру и перечень реализуемых 

программ. 

Содержание обязательной части учебного плана направлено на достижение целей начального 

общего образования в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, основные задачи реализации содержания предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов. 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 
предметные области. 

К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесено 10 учебных предметов: 

Русский язык, Литературное чтение, Родной язык (русский), Литературное чтение на родном 

языке (русском), Иностранный язык (английский), (немецкий), Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство. Технология, Музыка, Физическая культура, Основы религиозных 

культур и светской этики. 

В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам (русский язык, 

математика, окружающий мир). 

«Окружающий мир» - интегрированный курс-2часа в неделю. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

«Искусство» Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» распределены 

следующим образом: 

«Музыка»-учебный предмет– 1час в неделю в1-4классах. 

«Изобразительное искусство» - учебный предмет-1час в неделю в1- 4-х классах. Целью 

преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, скульптура, дизайн, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство) является художественное образование и эстетическое 

воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры, как эффективного средства формирования и развития 

личности ребенка. 

«Технология»-учебный предмет– 1час в неделю в1- 4-х классах.Учебныйпредмет 

«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В его содержание введены не 

только представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, 

выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребѐнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

«Физическая культура» учебный предмет-3часа в неделю, реализуется в следующих формах: 

секции по волейболу, уроки физической культуры . 

В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной активности: проведение уроков 

физической культуры, подвижных игр во время перемен, организация внеклассных спортивных 

мероприятий. Все это способствует развитию и сохранению здоровья детей, профилактике 

простудных заболеваний. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки. 

«Иностранный язык» -ведется преподавание английского и немецкого языка на 
базовом уровне. 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по1часу в неделю (всего 
34 часа). 



Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

ирелигиозных традиций      многонационального народаРоссии, атакже 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научныхисследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. 

В связи с предельно допустимой аудиторной учебной нагрузкой при 5- дневной неделе, 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена предметом «Русский 

язык»в1-4классах – 5часов в неделю,добавлен1час из части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений на углублѐнное изучение русского языка. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, «волшебных линеечек», «лесенок 

успеха», значков «+», «-», «?». Использование данных форм оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом Министерства образования РФ от 03.06.2003 № 13-51- 

120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения в 

журнале фиксируются пропуски уроков, а по итогам года в журнале и личных делах 

обучающихся делается запись об уровне освоения учебного материала «освоил», «не освоил». 

Со второго полугодия второго класса используется текущая оценка в виде отметок «5», «4», «3», 
«2». Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим 

письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14- 

15. Текущая оценка по результатам урока в виде отметки выставляется в журнал и учитывается 

при оценивании за четверть. 

Оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные 

контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы 

выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2». 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на 

основе листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения 

программы первого класса. Качественная оценка может быть выражена оценкой «зачтено». 

Учитель составляет письменную характеристику образовательных достижений первоклассника в 

соответствии с листом оценки. Оценочный лист разрабатывается и предъявляется родителям на 

первом собрании. Критерии подбираются в соответствии с уровнем подготовленности   класса 

так, чтобы все 100% учащихся смогли справиться с большинством заданий и получить оценку 

«зачтено» 

Формы проведения итоговых контрольных работ при промежуточной аттестации. 

Предмет Формы работы 

Русский язык Д/ ГЗ, С,И, СКР,Т 

Литературное чтение Работа с информацией, Т 

Математика К/Р, Т 

Окружающий мир Т 



Основы религиозных культур и светской этики Т 

Изобразительное искусство Мини-проект, Т 

Музыка Мини-проект, Т 

Физическая культура Т 

Технология Проект, Т 

Родной язык (русский) Т 

Литературное чтение на родном языке (русском) Т 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

Русский язык Т 

Учебный план 

I образовательный уровень – начальное общее образование (1-4 класс) 

для учащихся с 2018-2019 учебного года 
 

Предметные области Учебный предмет Количество часов в неделю Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого:  20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого:  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

Учебный (образовательный) план 

I образовательный уровень – начальное общее образование (1-4 класс) 

для учащихся с 2019-2020 учебного года 
 

Предметные области Учебный предмет Количество часов в неделю Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и Родной язык (русский) 0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 



информатика       

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого:  20/660 22/748 22/748 22/748  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура Физическая культура 1/33    1/34 

Итого:  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

3.2. Календарный учебный график (пятидневная учебная неделя) 

Начало учебного года: 2 сентября 

Окончание учебного года: связано со сроком реализации учебного плана образовательной 

организации 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебных недели (165 учебных дней) 

2-4 класс – 34 учебных недели (170 учебных дней) 

Продолжительность каникул в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 № 189 с изменениями от 24.11.2015 (ориентировочно 30 дней): осенние каникулы – 

ориентировочно 9 дней, зимние каникулы – ориентировочно 12 дней, весенние каникулы – 

ориентировочно 9 дней, дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса– ориентировочно 

9 дней. 

Сроки промежуточной аттестации: апрель – май (до педагогического совета по переводу и 

допуску к государственной итоговой аттестации) 

Сроки государственной итоговой аттестации: на основании приказа Министерства образования и 

науки РФ 

Первая половина дня – урочная деятельность, вторая половина дня – внеурочная деятельность. 
Календарный учебный график утверждается приказом директора на каждый учебный год. 

 

В плане внеурочной деятельности отражены различные формы ее организации, 

отличные от урочной системы обучения. Для учащихся представлен широкий спектр 

занятий, направленных на развитие школьника. Это кружки, секции, диспуты, КВН, 

соревнования, предметные олимпиады. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель внеурочной деятельности: 

создание условий для проявления и развития ребѐнка своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи: 

- способствовать достижению результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

- способствовать возникновению у ребѐнка потребностей в саморазвитии, самоопределении; 

- формировать у ребѐнка готовность и привычку к творческой деятельности; 

- повышать самооценку ученика, его статус в глазах сверстниках, педагогов, родителей; 

- расширять его представление об окружающем мире. 



Внеурочная деятельность направлена на: 

• Планируемые результаты 

• Личностное развитие (ценности, ценностные отношения, ценностное поведение) 

• УУД 

ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ: 

• духовно-нравственное, 

• спортивно-оздоровительное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

Описание модели 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать         требования    федеральных государственных      образовательных стандартов 

общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, соревнований, турниров, поисковых и научных 

исследований ит.д 

Мы стремимся создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине 

дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут 

на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

1. Внеурочная деятельность в ОУ включает в себя: Спортивно-оздоровительное направление. 

Оно представлено секциями по спортивным играм (футбол, волейбол, пионербол), «Теннис». 
Целью данного направления является формирование у учащихся основ здорового образажизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Занятия 
проходят в форме спортивных состязаний, игр, весѐлых стартов, турниров. 

Спортивно   –   оздоровительное   направление    представлено    секциями     «Волейбол»   и 

«Шахматы», «Шашки», «Теннис» Общекультурное направление представлено   кружками 

«Художественная мастерская», «Магия творчества» с целью раскрытия новых способностей 

обучающихся. Педагоги организуют работу в форме групповых, игровых занятий, бесед, 

экскурсий, конкурсов, выставок. 

Общекультурное   направление   представлено    программой    «Художественная 

мастерская 

Общеинтеллектуальноенаправлениереализуется на занятиях клуба 

«Шахматная школа». Целью данного направления является развитие интеллектуальных 
способностей, умения логичечски мыслить, работать с информацией. 

Формы работы: интеллектуальные игры, исследовательские практики, познавательные беседы, 

турниры. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программой «Юны физик» 

составитель учитель физики). 

2. Социальное направление представлено работой кружка «Художественная мастерская». 
Деятельностькружка направлена на развитие личностных способностей учащихся. 

3. Формы работы разнообразны: беседы, ролевые игры, экскурсии, тренинги, викторины, просмотры 

фильмов. 

Социальное направление представлено программой «Мо выбор» (составитель 

учитель математики Кравченко Е.В.). 

4. Духовно-нравственное направление представлено работой кружка «Я-гражданин». 

Деятельность кружка направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности. 

Формами занятий с учащимися по данному направлению являются: презентации, игры, 
исследования, тематические беседы, проекты. 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Я Гражданин» 

(составитель программы учитель географии Васильева Л.И.). 



Ожидаемые результаты: 

• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

• формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образажизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

• реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижениеучащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

• Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, 

работниками учреждений дополнительного образования; организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся. Проектная деятельность осуществляется через работу классного 

руководителя, как в урочной, так и во внеурочной деятельности, и направлена на 

формирование таких ценностей, как познание, истина, целеустремленность, разработка и 

реализация учебных проектов. Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

Действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта Самостоятельного 

социального действия. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально- 

техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 



духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. В целях обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования для участников 

образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

используя возможности организаций дополнительного образования; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, 

а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Созданные в МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» условия: – соответствуют требованиям ФГОС 

НОО; – гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; – обеспечивают реализацию основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения; – учитывают особенности Школы, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; – представляют 

возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития иповышения 

квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных ООП НОО. 



Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. Описание кадровых условий образовательного 

учреждения реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа - г. № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Должность Должностные обязанности Кол- Уровень квалификации работников ОУ 

во 

работ 

ников 

в ОУ 

Требования к уровню квалификации Факт-ий 

уровень 

квалифика 

 ции 

Руководитель обеспечивает системную 1 высшее профессиональное Соответ 

образователь образовательную и образование и дополнительное ствует 

ного административно-хозяйственну профессиональное образование  

учреждения ю работу образовательного в области государственного и  

 учреждения муниципального управления и  

  стаж работы на педагогических  

  или руководящих должностях  

  не менее 5 лет.  

Заместитель координирует работу 1 высшее профессиональное Соответ 

руководителя преподавателей, воспитателей, образование и дополнительное ствует 

 разработку профессиональное образование  

 учебно-методической и иной в области государственного и  

 документации. Обеспечивает муниципального управления и  

 совершенствование методов стаж работы на педагогических  

 организации образовательного или руководящих должностях  

 процесса. Осуществляет не менее 5 лет.  

 контроль за качеством   

 образовательного процесса.   

Учитель осуществляет обучение и вос- 4 высшее профессиональное Соответ 

питание обучающихся, образование или среднее ствует 

способствует формированию профессиональное образование  

общей культуры личности, по направлению подготовки  

социализации, осознанного «Образование и педагогика»  

выбора и освоения или в области,  

образовательных программ. соответствующей  

 преподаваемому предмету.  



Педагогорга 

низатор 

содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в  области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

Соответ 

ствует 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс меро- 

приятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и   педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Соответ 

ствует 

Учитель 

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся 

1 высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

Соответ 

ствует 

Педагогпсихо 

лог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу 

Соответ 

ствует 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

1 высшее профессиональное 

образование  или среднее 

профессиональное образование 

и  дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу 

Соответ 

ствует 

Педагог 

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным  ресурсам, 

участвует в  их 

духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и 

1 высшее или среднее 

профессиональное образование 

по  специальности 

«Библиотечно-информационная 
деятельность». 

Соответ 

ствует 



 социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

   

 

 

 

a. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработников 

Концептуальная основа 

В условиях обновления содержания образования возросла потребность в учителе, способном 

модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, творческого ее 

освоения и применения достижений науки и передового педагогического опыта. В связи с этим 

изменяются и функции методического сопровождения, обеспечивающего деятельность учителя. 

Актуальность проблемы обновления образования объясняется стремительным распространением 

различных инноваций, в том числе новых педагогических технологий, с одной стороны, и 

недостаточным владением ими педагогами, с другой. Использование же в педагогической 

деятельности различных образовательных технологий позволяет преподавателям и другим 

специалистам повысить мотивацию обучающихся, профессионально – практическую 

направленность занятий, а, следовательно, добиваться более гарантированных запланированных 

результатов в своей профессиональной педагогической деятельности. 

Обновление образования сегодня требует от педагогов знания тенденций инновационных 

изменений в системе современного образования, отличий традиционной, развивающей и 

личностно-ориентированной систем обучения; понимания сущности педагогической технологии; 

знания интерактивных форм и методов обучения, критериев технологичности; владения 

технологиями целеполагания, проектирования, диагностирования, проектирования оптимальной 

авторской методической системы, развитых дидактических, рефлексивных, проектировочных, 

диагностических умений; умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также 

особенности и эффективность применяемых педагогических технологий и собственной 

педагогической деятельности в целом. 
 

Условием успешной социализации учащихся школы является постоянный профессиональный 

рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В содержании методической 

работы школы акцент смещен в сторону деятельности по усилению психолого-педагогической 

компетентности учителя. Методы поддержки педагога будут направлены на развитие его 

готовности к субъект-субъектному раз-вивающему взаимодействию. В связи с этим задачей 

первостепенной важности станет развитие профессионального самосознания учителя и определение 

путей и средств его профессионального саморазвития. 

Цели, задачи, этапы реализации 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение престижа образовательного учреждения через рост 

квалификации педагогических работников. 

Задачи: 

• Обеспечение образовательного учреждения высококвалифицированными педагогическими 
кадрами 

• Создание правовых, организационных условий для развития профессиональной культуры 

работников образования 

• Подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации образования, 

обновления его структуры и содержания 

• Совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательного 



учреждения 

• Создание системы стимулирования деятельности работников школы 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам еѐ освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение     учебно-методическими     и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП НОО 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы вусловиях 
внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

b. Организационное и функциональное обеспечение программы 

Функции директора в аспекте реализации программы: 

 общее руководство разработкой и реализацией программы; 

 обеспечение реализации программы, организация, координация, контроль. 

Функции заместителя директора по УВР: 

 определение приоритетных направлений работы, корректировка составляющихэлементов 

программы; 

 анализ и обобщение результатов реализации программы, регулирование и коррекция 
образовательных процессов, связанных с реализацией программы; 

 организация и проведение семинаров; 

 внедрение новых эффективных способов работы с педагогическим коллективом; 

 осуществление взаимосвязи с структурами, участвующими в реализации программы. 

Функции методического совета: 

 подготовка методических рекомендаций для работы по программе; 

 определение критериев эффективности реализации программы; 

 разработка и обработка новых педагогических форм, способов и методов работы по реализации 
программы. 

Функции методических объединений: 

 обобщение передового педагогического опыта учителей начальных классов; 

 диагностирование затруднений учителей и планирование работы по их избежанию; 
организация системы работы с молодыми специалистами. 

Функциональные обязанности учителей: 

 обобщение и систематизация материалов и результатов собственной педагогической 

деятельности через анализ и самоанализ; 



 повышение методической активности через выступления на педагогических советах, 

семинарах, методических конференциях и других мероприятиях с опытом работы 

Функции педагога-психолога: 

 анализ развития педагогического коллектива, проведение семинаров, консультаций и других 
форм по психологическим аспектам реализации программы. 

c. Содержание и средства реализации 

Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников: 

- обеспечение нормативной, правовой системы стимулирующего характера педагогическим 

работникам; 

- аттестация педагогических кадров на квалификационные категории, представление и 

награждение лучших работников образования государственными, муниципальными и 

отраслевыми наградами и знаками отличия; 

- прохождение повышения квалификации педагогическим работником не менее чем один разв 
три года. 

Подготовка педагогических кадров, развитие профессиональной культуры и 

компетенции работников школы: 

- составление перспективного плана прогноза потребности в педагогических кадрах и 

формирование на его основе заказа на подготовку педагогическихкадров; 

- организация постоянного мониторинга состояния кадрового обеспечения, расширение 

образовательного пространства и создание за счет этого необходимых условий для включения 

педагогов школы в образовательное пространство района, города, области и т. д. 

интенсификация подготовки специалистов с высшим педагогическим 

-  образованием, специалистов с высшей, первой и второй категориями. 

Совершенствование системы переподготовки и повышенияквалификации 

педагогических кадров: 

- организация научно-методического сопровождения развития кадрового потенциала, 

теоретическая подготовка педагогических работников к инновационным преобразованиям в 

области образования, развитие системы информационно-методической поддержки повышения 

квалификации, переподготовки педагогических кадров, совершенствование форм 

методического сопровождения, адаптации и становления молодых специалистов: обязательные 

курсы повышения квалификации, консультации методистов и опытных педагогов; 

- развитие конкурсного движения педагогов. 

 

Обновление структуры и содержания методической службы с учетом основных направлений 

модернизации системы образования: 

- интеграция достижений педагогической науки и образовательной практики в целях 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения профессиональной 

компетентности педагогов; 

- практико-ориентированная подготовка педагогических работников к инновационным 

преобразованиям; 

- содействие росту педагогического потенциала и творчества, поддержка конкурсногодвижения 

педагогов; 

- совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом; 

- распространение передового педагогического опыта и инновационной практики, 

- освоение современных педагогических и   воспитательных технологий (информационно- 

коммуникационных, исследовательских, проектных и т. д.); 

- овладение основами   научного   анализа   собственного   педагогического   труда учителями, 
классными руководителями, администрацией. 

Создание модели личности педагога 

Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать овладение ими 

информационными технологиями на функциональном уровне. Одна из задач повышения 

квалификации учителей школы - освоение вопросов философии образования, механизмов 

реализации национального проекта и второго этапа модернизации образования, стандартов и 

критериев нового качества образования, сущности компетентностного подхода в образовании. 

Становление учителя в личностном и профессиональном плане связано с формированием 



профессиональной позиции, ключевых педагогических компетенций. 

Основные пути профессионально-личностных достижений учителя в научно-методической 

работе: 

1) формирование индивидуального банка освоенных и применяемых методических приемов и 

педагогических технологий; 

2) освоение роли учителя-предметника, классного руководителя, воспитателя; 
3) продуцирование индивидуальных форм образовательной поддержки во взаимодействие с 

учениками; 

4) системная самообразовательная работа через личностную целостность, рефлексивное 

прогнозирование, креативность, творчество. 
 

В профессиограмме педагогов школы следующие составляющие: 
 

 

Функции 

(профессиональные 

действия) педагога 

Результаты труда 

педагога 

Профессионально 

важные качества 

педагога 

Индивидуально- 

личностные 

характеристики 
педагога 

Образовательная достижение высоких 

результатов в 

обучении учащихся, 

соответствующих 

новым стандартам и 

критериям качества 
образования 

компетентный 

профессионал, 

непосредственный 

организатор учебно- 

воспитательного 

процесса 

компетентность, 

ответственность, 

коммуникабельность 

целеустремленность 

Воспитательная успешная 

социализация 

личности учащихся 

умелый, внимательный 

наставник и помощник 

в развитии позитивной 

активности личности 

толерантность, 

психологическая 

близость к учащимся, 

способность к 

нестандартным 
действиям 

Развивающая формирование 

конкурентоспособной 

личности 

субъект формирования 

культуры и жизненных 

стратегий личности 

учащихся 

способность к 

рефлексивной 

деятельности, 

устойчивая 

направленность на 

самореализацию 

В соответствии с концептуальной основой программы модель преподавателя школы – 

творческая профессионально-компетентная личность, осознающая смысл и цели образовательной 

деятельности, умеющая составлять целостную образовательную программу, наделѐнная 

способностью видеть индивидуальные качества учеников, способная к личностному творческому 

росту. 

Конкурентоспособный педагог в условиях реализации программы повышения квалификации 

членов педагогического коллектива, направленной на повышение качества образования, должен 

обладать такими качествами, как педагогическая компетентность, педагогические способности, 

педагогическая направленность. 

В совершенстве каждый учитель должен обладать профессиональными потребностями в 

образовании, направленными на развитие творческой личности: 

- профессиональные знания, овладение способами научного творчества, педагогического 
исследования, диагностической деятельности и эксперимента; 

- собственная концепция профессионального и личностного саморазвития; 

- способность к непрерывному образованию, вариативность в образовании; 

- профессиональная ориентация на реализацию актуальных и перспективных, ожидаемых и 

прогнозируемых образовательных потребностей; 

- педагогическое мышление и рефлексия; 

- педагогическое целеполагание; психолого-педагогическая культура. 



Деятельность учителя заключается в непрерывном процессе обновления содержания 

образования, направленные на повышение качества образования. 

Личные качества учителя должны постоянно совершенствоваться и обладать 

следующими качествами: 

- социальный оптимизм; 

- позитивная «Я – концепция»; 

- мотивация к педагогической деятельности; 

- ценностные ориентации, ценностное самоопределение педагога; 

- адекватная самооценка; 

- социальная толерантность; 

- эмоциональная устойчивость. 

 
План мероприятий по реализации 

Программы повышения квалификации членов педагогического 

коллектива 

 

№ Этапы Сроки Ответственные 

I. Организационный этап 

1 Корректировка программы 

повышения квалификации членов 

педагогического 

коллектива. 

В течение года Заместители директора по УВР, 

методический совет 

2 Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности и методической 

подготовки учителей через 

диагностику и 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

Руководители методических 

объединений, 

Психологическая служба 

 проектирование индивидуальной 

методической работы (диагностика 

потребностей  педагогических 

кадров в повышении  своей 

квалификации,   оценка 

профессиональных  затруднений 

учителей). 

  

3 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров на базе 

ИПК КК 

В течение года Заместитель директора по УВР 

4 Развитие и совершенствование 

сложившейся модели 

методической службы школы, 

направленной на повышение 
педагогической компетентности 

учителя, его социальной 

мобильности. 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

Руководители методических 

объединений 

5 Создание банка данных 
эффективности взаимодействия 

«учитель-ученик» как 

оценки социально- 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Руководители методических 

объединений 



 профессионального результата 

деятельности учителя 

  

II. Технологический этап. Основные направления реализации программы 

1 Отработка методов, приемов, 

критериев, управленческих 

подходов в реализации 

программы повышения 

квалификации членов 

педагогического коллектива 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Руководители методических 

объединений 

2 Формирование творческих групп 
учителей, сориентированных на 

работу по следующим 

направлениям (планирование их 

деятельности): 

Ежегодно Творческая (проблемная) группа, 

Заместитель директора по УВР, 

Руководители методических 

объединений 

- формирование профессиональной 

компетентности и социальной 
мобильности учителей- 

предметников; 

- метод проектов в развитии 

личности учителя и 

формировании ключевых 

- образовательных 

 компетентностей; 

- интеграция урочной и внеурочной 

деятельности в достижении 

нового качества образования; 

- реализация программы 

- преемственности, как условие 

- формирования ключевых 

- образовательных 

компетентностей педагога. 

  

3 Апробация новых форм и методов 

изучения и обобщения 

педагогического опыта учителя, его 

педагогического мастерства 

(«Учитель года», «Самый 

классный классный», «Лучшие 
учителя России» в рамках ПНПО 

«Образование») 

Ежегодно Заместитель директора по УВР, 

Руководители методических 
объединений 

4 Проведение целевых, проблемных, 

методических семинаров 

«Компетентностный подход в 

обучении», «Новые подходы к 

проблеме качества 

образования». 

Ежегодно Заместитель директора по УВР, 

Руководители методических 
объединений 



5 Проанализировать эффективность 

взаимодействия «учитель-ученик» в 
учебно-исследовательской 

деятельности учащихся как нового 

подхода к оценке качества 

образования. 

Ежегодно Заместитель директора по УВР, 

Руководители методических 
объединений 

III. Рефлексивно – обобщающий этап. 

1 Структура, методика и механизм 

управления непрерывным 

самообразованием  и 

самореализацией учителя в рамках 

программы. 

Ежегодно Заместитель директора по УВР, 

Руководители методических 

объединений 

2 Анализ реализации целей, задач и 

результатов программы повышения 

квалификации   членов 

педагогического  коллектива, 

проектирование деятельности 

педагогического коллектива 

школы на новом этапе развития 
современного образования. 

  

3 Обобщение и презентация опыта 

работы по обновлению целей, 

  

 структуры содержания 

образования, использования новых 

технологий в достижении нового 

качества образования. 

  

 
 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной 
образовательной программы начального общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного в младший 

школьный возраст; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность взрослых, 

взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и погружаясь в 

школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои индивидуальные цели 

психического и личностного развития, социализации, образования и др. Сопровождающая работа 

находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание благоприятных социально- 

психологических условий для его успешного обучения, социального и психологического развития. В 

частности, психолог, сопровождая вместе с педагогом ребенка в процессе школьного обучения, может, 

с одной стороны, помочь ему максимально использовать предоставленные возможности для 

образования или развития, а с другой стороны, приспособить индивидуальные особенности к 

заданным извне условиям школьной жизнедеятельности. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего образования 

отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится общекультурное, личностное 

и познавательное развитие учащихся. 



Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 

превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость 

такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной 

деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

 
 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 

предметные, метапредметные и личностные, для разработаны основанные на научной психологии 

технологии их формирования и оценки. Необходимость измерения метапредметных компетенций и 

личностных качеств потребует создания национальной системы диагностики результатов 

образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций 

должны стать основным предметом деятельности школьного психолога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место в 

образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную 

ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в 

содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательного 

процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку 

качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев 

определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников 

образовательного процесса. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание социально – 

психологическихусловий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые 

диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся при 

поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

Этапы работы: 

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. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

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

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Диагностическая работа включает: 

 

№ Класс Диагностика Срок Ответственный 



 

1 
 

1 

Диагностика учащихся на выявление 
уровня готовности к обучению 

 

Сентябрь 
 

Психолог 

2 1 Выявление уровня адаптации 
первоклассников к школе. 

 

Октябрь 
 

Психолог 

3 1 Диагностика родителей на выявление 
стиля воспитания. 

Ноябрь  

Психолог 

4 1-4 Выявление уровня мотивации обучения. Ноябрь Психолог 

5 2 Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношений между родителями и 

детьми. 

Декабрь Психолог 

6 1-4 Выявление уровня тревожности. Январь Психолог 

7 3 Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношений между родителями и 

детьми. 

Февраль Психолог 

8 1-4 Выявление уровня самооценки. Март Психолог 

9 1 Повторная диагностика первоклассников Апрель Психолог 

  на выявление уровня адаптации к школе.   

10 4 Диагностика родителей на выявление 

стиля воспитания. 

Апрель Психолог 

11 2,3 Выявление уровня умственного развития. Май Психолог 

12 4 Выявление уровня готовности к переходу 

в среднее звено. 

Май Психолог 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

 
№ 

 
Класс 

Коррекционно-развивающие 

мероприятия 

 
Срок 

 
Ответственный 

 

 
1 

 

 
1-4 

Программа развития учебно- 

познавательных мотивов младших 

школьников. 

 
Еженедельно 

октябрь-май 

 

 
Психолог 

 

2 
 

4 

Беседы с обучающимися по подготовке к 

краевому мониторингу. 
 

Март-апрель 
 

Психолог 

 
 

Консультативная работа включает: 

 

 
№ 

 
Класс 

 
Консультативная работа 

 
Срок 

 
Ответственный 

1 1-4 Консультации обучающихся По мере 

поступления 

запросов 

Психолог 

2 1-4 Консультации родителей Психолог 

 

3 
 

1-4 
 

Консультации педагогов 
 

Психолог 

 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

 

 
№ 

 

 
Класс 

 
Информационно-просветительская 

работа 

 

 
Срок 

 

 
Ответственный 



 

1 
 

1 

Беседа с родителями. Трудности 
адаптации первоклассников. 

 

Октябрь 
 

Психолог 

 

 
2 

 

 
1 

Разработка рекомендаций для 
родителей по 

адаптации 

первоклассников. 

 

 
Октябрь 

 

 
Психолог 

 

3 
 

1 

Беседа с педагогами. Особенности 
адаптационного периода. 

 

Ноябрь 
 

Психолог 

 

4 
 

1-4 

Беседа с педагогами. Способы 
повышения мотивации обучения 

 

Ноябрь 
 

Психолог 

 

5 

 

1-4 

Беседа с педагогами. Снижение уровня 

тревожности у обучающихся. 
 

Январь 

 

Психолог 

 

6 
 

1-4 

Разработка рекомендаций для 

родителей по снижению тревожности у 
 

Январь 
 

Психолог 

  детей.   

 
 

7 

 
 

3 

Беседа с родителями. Роль родителей в 

поддержании интереса к обучению у 

детей. 

 
 

Февраль 

 
 

Психолог 

 
 

8 

 
 

1 

Беседа с педагогами. Результаты 

повторной диагностики на уровень 
адаптации к обучению. 

 
 

Апрель 

 
 

Психолог 

 

9 
 

1 
Беседа с родителями. Признаки 

дезадаптации первоклассников. 

 

Апрель 
 

Психолог 

 

10 
 

4 
Беседа с родителями. Выбор стиля 

воспитания. 

 

Апрель 
 

Психолог 

 

 

11 

 

 

4 

Беседа с родителями. Поддержка 

родителей при переходе обучающихся 
на следующую ступень образования. 

 

 

Май 

 

 

Психолог 

 

 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное 

взаимодействиеработников школы, обеспечивающее системное сопровождение детей. 

Такоевзаимодействие включает: 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребѐнка. 

 
Требования к условиям реализации психолого-педагогического сопровождения 

 обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 
с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

 обеспечить психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 



 обеспечить участие всех детей в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Важным моментом реализации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

начальных классов является кадровое обеспечение. Эта работа осуществляется педагогом - 

психологом и педагогами школы. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, создающее современную 

предметно-образовательную среду обучения в начальной школе с учетом целей, 

устанавливаемых ФГОС ОО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и 

являются объектами регламентирования. 

Материально- техническая база Школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно- 

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в Школе оборудованы: 
• кабинеты начальных классов с автоматизированным рабочим местом учителя (компьютер 

или ноутбук, экран или интерактивная доска, проектор) - 3 кабинета; 

• библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 
• спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнные игровым, спортивнымоборудованием 

и инвентарѐм; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

• гардероб, санузлы. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым оборудованием. 

Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое, как правило, 

закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. Занятия физкультурой 

– в спортивном зале школы. Оснащение кабинета должно способствовать решению задач 
основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. 

 

 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

п/п   

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом имеются 

 учителя  

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом необходимо 

 обучающихся  

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и необходимо 

 проектной деятельностью, моделированием и техническим  

 творчеством  

4 Помещения для медицинского персонала имеются 

5 Гардеробы, санузлы имеются 

6 Помещения для питания имеются 

7 Спортивный зал, спортивная площадка имеются 

8 Библиотека с читальным залом Имеются 



 
 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется 

1. Компоненты Паспорт кабинета имеется 

оснащения кабинета Учебно-методические материалы, имеется 

начальных классов дидактические и раздаточные материалы по 

 предметам 

 Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, имеется 

 информационно-коммуникационные средства. 

 Мебель имеется 

2.Компоненты Обеденный зал, оснащенный мебелью имеется 

оснащения помещения Помещения для приготовления пищи имеется 

для питания Оборудование технологическое в соответствии с имеется 

 СанПиН 

4.Компоненты Оборудование для занятий гимнастикой имеется 

оснащения спортивного Оборудование для занятий спортивными играми имеется 

зала Лыжное оборудование имеется 

 Тренажеры имеется 

5.Комплект оснащения Оборудование медицинского и процедурного имеется 

медицинского кабинета кабинетов согласно нормам 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации основных 

общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми 

ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, учебно- 

материальным и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации 

основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности основного 

субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными для эффективной 

реализации планируемых результатов ресурсами Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета – муниципальное задание. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативногоподушевого 

финансирования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 



учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐмфинансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях Красноярского края в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Школа самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств 
долю, направляемую на: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

- оснащение оборудованием помещений; 

- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам. Размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении об 

оплате труда и в Коллективном договоре. 

В Рейтинговой таблице образовательной деятельности педагогов определены критерии и 

показатели результативности и качества. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования проделана следующая работа: 

1) проведен экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) определен объѐмы финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочнойдеятельности 

обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу. 

5) Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

6) Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компонент 

инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения начального 

общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного процесса 

обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами 

информационно- коммуникационного сопровождения. 

7) Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в 

том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках соответствующих 

(формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество информационной среды 

школы. 

8) В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно- 

образовательной средой. 

9) Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 



(ИКТ- компетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационно-образовательные ресурсы Интернета. 
В каждом кабинете начальных классов имеется подключение и доступ кИнтернет ресурсам. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего образования, базисного 

учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных программ 

образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий, модели 

аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса; 

– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные 
носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы); 

–образовательную деятельность обучающих, учителей начальной школы, психологов. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

иформации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- создания и использования диаграмм различных видов ; 
- рганизации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 



носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются оборудованием, находящимися в 

начальной школе, кабинете иностранного языка и в свободном доступе в кабинете 

информатики и кабинете директора. 

 

Технические средства: 
- мультимедийный проектор – 3 шт. в начальных классах, в кабинете информатики – 1 шт., в 

кабинете иностранного языка – 1 шт.; - интерактивная доска – 2 шт.; - экран – 3 шт; 

- принтер лазерный, принтер цветной – 1шт; - 

цифровой фотоаппарат – 1 шт.; 

- цифровой микроскоп – 1 шт. 
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки презентаций; редактор 

интернет-сайтов. 
 

Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради в соответствии с 

программой «Начальная школа XXI века» и утвержденным учебно-методическим комплексом 

школы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Учебно-методический комплекс школы ежегодно утверждается директором школы 

на основании утвержденного Федерального перечня учебников. Обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В МБОУ «Двуреченская СОШ №8» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но 

есть ещѐ не решѐнные проблемы. 

Необходимы дальнейшие изменения. 

Обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть не 

менее 70%; 

Внешних совместителей 
должно быть не более 10 

%. 
Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 5 

лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с высшей 
категорией. 

Повышение эффективности работы 

школьных методических 

объединений. 

Повышение квалификации 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 

образовательного процесса. 

Финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 
педагогических работников за 
высокие результы работы 

Материально- 
технические 

- материально-техническая 
база, соответствующая 

действующим санитарно- 

техническим нормам; 

- обеспечение   качества 

организации и проведения 

всех видов и  форм 

организации  учебного 

процесса, 

предусмотренных учебным 

планом. 

Безусловное      выполнение       всех 
санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной 

деятельностью. 

Учебно- 
методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 
участнику 

образовательного процесса 

возможности  выхода в 

Интернет, пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Организовать в каждом кабинете 
начальной школы возможность 
выхода в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы соответствующей 

ФГОС. 

 Наличие в библиотечном Расширение школьной библиотеки до 

фонде учебной и информационно-учебного центра. 

методической литературы  

и других изданий,  

необходимых для освоения  

в полном объеме  

образовательного  

минимума образовательной  

программы  

Обеспеченность всех  

модулей учебного плана  

учебно-методической  

документацией.  

Обеспечение Предоставление каждому Информирование родителей 

полноты участнику (законных представителей) учащихся 

реализации ООП образовательного процесса о введении в учебный план школы 

НОО возможности освоения в дополнительных часов иностранного 
 полном объѐме предмета языка за счет часов части, 
 «Иностранный язык» формируемой участниками 

 (английский, немецкий 

язык) 

образовательных отношений; 

 Составление рабочей программы 
  педагогом с учѐтом ускоренного 
  обучения; 
  Проведение промежуточной 



  аттестации по окончание изучения 

курса иностранного языка за 2019- 

2020 учебный год 
 

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение 

педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет новые требования к уровню 

подготовки педагогическихработников. 

Должностные обязанности. 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу 

по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 

познавательныхинтересов, способностей, организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет 

связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися 

актуальные события современности. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися 

уровней образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения 

обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. 

Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием 

современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и других 

формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для 

решения педагогических,  научно-методических  и организационно-управленческих задач; 

педагогику, психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену; методику преподавания 

предмета; программы и учебники по преподаваемому предмету; методику воспитательной работы; 

требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; 

средства обучения и их дидактические возможности; основы научной организации труда; 

нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; теорию и методы 

управления образовательными  системами;  современные  педагогические  технологии 

продуктивного,  дифференцированного  обучения,  реализации  компетентностного подхода, 

развивающего  обучения; методы  убеждения, аргументации своей позиции,  установления 

контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 



коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма 

по достижению целевых ориентиров. 

 
Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

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» 

Администраци 

я 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» 

Администраци 

я школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационно 

й 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 

образовательног 
о процесса. 

1. Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 

образовательного процесса. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся, так и 

педагогов. 

Администраци 

я школы 

3. Проведение 
различного 

1. Учѐт мнения всех 
участников 

Достижение высокого 
качества образования, 

Администраци 
я школы 



уровня 
совещаний, 

собраний по 

реализации 

данной 

программы. 

образовательного процесса. 
2. Обеспечение 

доступности и открытости , 

привлекательности школы. 

предоставляемых услуг.  

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. 

Администраци 
я школы 

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. 

 

d. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1 Организация прохождения курсовой 

подготовки педагогических и 

руководящих кадров 

Организация образовательного 

процесса в условиях ФГОС НОО. 

Февраль (учитель 
нач. кл.) 

Директор школы 



2 Участие в районных теоретических, 

обучающих, разработческих 
семинарах по изучению и введению 
ФГОС НОО. 

По плану района Директор школы, 
заместитель 
директора по УВР 

3 Изучение нормативно-правовой 
документации федерального и краевого 

уровней по введению ФГОС НОО и 

выработка рекомендаций по введению 

этих норм в школе 

По мере 

поступления 

Заместитель 

директора по УВР, 

ШМО нач.кл. 

4 Приобретение и изучение УМК 

(комплект для учителя) 

Издание приказа о создании рабочей 

группы в ОУ по введению ФГОС 

Март Директор школы 

5 Проведение теоретического семинара 

по осмыслению содержания ФГОС 

НОО 

Март Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШМО 

нач.классов 

6 Провести анализ имеющихся методов, 

форм, способов организации 

образовательной деятельности, 

материального обеспечения и 

определить 

имеющиеся дефициты в ОУ для 

введения ФГОС НОО 

Апрель заместитель 

директора по УВР, 

рук.ШМО н.к. 

7 Составление плана по устранению 

дефицита в ОУ для введения ФГОС 

НОО г., перераспределение сметы 

расходов. 

Апрель Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

8 Разработка инструментария для 

определения запросов участников 
образовательного процесса 

Май Заместитель 

директора по УВР 

9 Проведение собрания с родителями 

будущих первоклассников для 

определения запроса участников ОП 

для составления плана внеурочной 

деятельности. 

Составление договора с родителями на 

оказание образовательных услуг. 

Май Директор школы 



10 Корректировка образовательной 

программы начального общего 
образования 

Апрель-май Заместитель 

директора по УВР , 
руководитель ШМО 
нач.классов 

11 Выстраивание взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования по обеспечению 

внеурочной деятельности учащихся 

Апрель-май Директор школы 

12 Созданиенормативно-правой 

документации по введению ФГОС 

НОО 

Приказ о переходе ОУ на обучение по 

ФГОС Приказ по внесению изменений 

в нормативную базу. 

Приказ об утверждении/введении в 

действие новой локальной базы: 

-Положение о режиме работы классов, 

переходящих на ФГОС 

-Положение о внеурочной 

деятельности обучающихся 1-х классов 

-Положение о накопительной оценке, 
или о портфеле достижений 

-Приказ о разработке рабочих 
программ и их утверждение 

-Разработка и утверждение программ 
внеурочной деятельности МОУ 

-Должностная инструкция или 

положение о деятельности педагога- 

психолога при переходе на ФГОС НОО 

До 1 июля Директор школы 

13 Экспертиза и утверждение рабочих 

программ 1 класса по ФГОС НОО 

До 1 сентября Директор школы, 

Заместитель 

директора по УВР 



Контроль состояния системы условий 

Условия реализации Мероприятия по контролю Ответственный 

1.Организационно- Выполнение требований СанПиН Директор 

педагогические Посещение и анализ уроков в Зам.директора по УВР 

 соответствии с ФГОС НОО 

 Реализация основной образовательной 

 программы НОО 

 Реализация программы формирования Зам.директора по ВР 
 духовно-нравственного воспитания, 

 программы экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни, 

 программы внеурочной деятельности. 

2.Финансовые Стимулирование учителей, реализующих Директор 

ФГОС НОО 

 Обеспечение своевременного и целевого 

использования финансовых средств 

3. Материально- Проведение инвентаризации МТБ. Завхоз 

технические Своевременное пополнение МТБ Директор 

 Формирование заявки для сметы Учителя школы 
 расходов краевой субвенции на 

 следующий календарный год по 

 оснащению учебных кабинетов 

4. Кадровые Своевременная курсовая подготовка Зам.директора по УВР 

руководителей и учителей начальных 

классов 

Своевременное выявление дефицита Директор 

кадрового обеспечения и принятие мер по 

привлечению педагогов 

5.Учебно- Своевременный заказ учебников, Библиотекарь 

методические, пополнение библиотечного фонда 

информационные Обеспечение свободного доступа к сети Зам.директора по УВР 

 Интернет 

 Своевременность обновления сайта Ответственный за сайт 

 

3.7 Управление реализацией программы. 
 

Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем создания 

всех необходимых условий для проявления и развития его творческого потенциала. 

Самоуправление, как процесс, нуждается в организации, однако необходимо учитывать общие 

организационные принципы, на которых должна быть построена управляющая система. Такими 

принципами могут являться: 

• оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении; 

• единства единоначалия и коллегиальности; 

• рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении; 

• признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо-педагогической 
деятельности; 

• признания уникальности, неповторимости человек, его прав на саморазвитие, свободу, 
творчество; 



• направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя ответственность 
за него все члены коллектива); 

• ротации кадров; 

• достижение консенсуса в коллективной деятельности; 

• нравственного, экономического поощрения инициативы. 

Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств управления 

необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 

• стратегические и тактические задачи; 

• особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в отношении которыхприменяется 
управленческое воздействие; 

• сравнительную эффективность различных методов управления; 

• возможности каждого метода и последствия егоприменения; 

• меру в использовании тех или иных методов, ихвзаимосвязь; 

• особенности ситуации, исчерпанность других средств; 

• наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом средств управления; 

• морально-психологические, материальные и прочие условия; 

• возможности, умение подчиненных; 

• традиции, привычки коллектива, его адаптивность к тому или иному стилю управления. 

Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой проблемы, основными 

задачами управления школой в период реализации программы развития школы являются: 
 

1. Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих. 

2. Своевременное информирование участников образовательного процесса о происходящих вшколе 

изменениях. 

3. Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение программы 
развития школы. 

4. Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно-правовых условий 

существования и функционирования внутришкольных структур, обеспечивающих выполнение 

программы развития школы. 

5. Контроль и координация работы данных структур. 

6. Поэтапный анализ реализации программы развития школы и корректировка, на его 

основе, деятельности внутришкольных структур, обеспечивающих реализацию 

программы. 

План действий по управлению реализацией ОП ООО. 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

пп 

1 Презентация ОП на 2019-2020 Август Директор школы, 

учебный год 2019 зам. директора по УВР, 

  зам. директора по ВР 

2 Педагогический совет Август Директор школы 

«Деятельность педагогического 2019г 

коллектива по реализации ОП»  

3 Оценка соответствия Сентябрь Директор школы 

планирующей документации всех 2019г 

структур ОП  

4 Педсовет «Анализ Январь Директор школы 

промежуточных результатов 2020г 

реализации ОП»  

5 Информирование всех субъектов Январь – Зам. директора по УВР, 



 образовательного сообщества о февраль Зам. директора по ВР 

промежуточных результатах 2020 

реализации ОП  

6 Анализ реализации ОП Август Зам. директора по УВР, 

2020г Зам. директора по ВР 
 

3.8 Перспективы и ожидаемые результаты школы 
 

Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого 

ученика.Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

Выпускник школы: 

• Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской 

• позицией; 

• обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой 
личности; 

• способен к дальнейшему продолжению образования; 

• коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе; 

• владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 

• способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; 

• способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить на уровне требований 

государственных программ учебный материал по всем предметам школьного учебного плана; 

приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, 

овладеть средствами коммуникации; достигнуть показателей развития интеллектуальной 

сферы, достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной 

деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; овладеть системой общеучебных 

умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного); знать 

свои гражданские права и уметь их реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; уважать 

собственный труд и труд других людей. 

Психолого-педагогический результат: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 

планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 

креативность (способность к творчеству); чувства психологической защищенности. 

Личностный результат: социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация 

общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные интересы, 

самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание собственной 

индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность 

в общественном признании, психосексуальная идентичность, удовлетворенность своим 

положением, нравственное осознание. 

Выводы. 

1. Школа способна системно решать задачи по внедрению приоритетных содержательных 

линий школы, как в учебную так и во внеурочную деятельность субъектов образовательного 

процесса. 

2. Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 

ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о сохранении 

собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), 

позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

3. Повысить качество образования в школе. 

4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов образовательного 

процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в ходе реализации 



данных блоков содержания. 

5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между 

субъектами единого образовательного комплекса. 

3.9 Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции; 

- высокий социальный статус школы; 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 

- компетентностный; 

- системный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 


