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ВВЕДЕНИЕ 

Основная  образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ №7» 

разрабатывалась инициативной группой педагогов начальных классов под руководством 

заместителя директора с последующим рассмотрением и утверждением на заседании 

Педагогического Совета школы и утверждением Управляющим советом школы в соответствии: 

1. С  законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373 и внесёнными изменениями от 18.12.2012г, от 31.12.2015г.); 

3. Концепции фундаментального ядра содержания общего образования; 

4.Концептуальных положений Программы развития МАОУ «СОШ №7»  «Информационная 

школа»; 

5.  Концептуальных положений УМК «Школа России» реализующих  фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования. 

 

           Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. В соответствии с концептуальными положениями Программы развития МАОУ 

«СОШ №7» «Информационная школа»  направлена на формирование общей культуры 

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

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

 Цель ООП НОО:  

Формирование личности выпускника начальной школы на основе освоения универсальных 

учебных действий  и в соответствии с   личностными характеристиками   «портрета выпускника 

начальной школы», представленными ФГОС НОО. 

 

Задачи ООП НОО: 

1. Спроектировать  содержание образования и построение учебного процесса в строгом 

соответствии с требованиями стандарта.   

2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания  

комфортной развивающей образовательной среды начальной школы. 

3. Осуществить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы     в  соответствии с  

планируемыми результатами.  

 

Основные направления работы школы: 

 

1. Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым государственным 

образовательным стандартам (ФГОС): 

 Реализация целевой программы  по переквалификации педагогов осваивающих работу по 

новым образовательным программам; 

 Организация   методической работы направленная на изучение технологии системно-

деятельностного подхода.  

2. Обновление воспитательной системы в соответствии с  требованиями нового стандарта. 

3. Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования в соответствии с 

требованием новых государственных образовательных стандартов (ФГОС). 
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Методологической базой  ФГОС НОО является системно-деятельностный подход.  Основная 

образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ №7» предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт 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 (полного) 

общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

 

 Реализуемый  УМК  «Школа России»» направлен на оптимальное развитие каждого ребёнка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности. Ученик  - 

равноправный участник процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то в роли 

обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

 

Основные принципы,  взятые за основу ООП НОО школы: 

 

 1.Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего 

впереди развития предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие каждого ребёнка. 

2.Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных предметов с 

целью формирования представлений о целостности мира (русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка), а также формирование УУД. 

 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач и практической деятельности повседневной жизни; умений работать с различными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации (в том 

числе сети Интернет); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а 
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как работа по самообразованию). 

 

4.  Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников.  Это, прежде 

всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 

материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и 

соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению 

с базовыми). 

 

5.    Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не абстрактное, 

холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: это мир, 

частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю для себя. Образ мира 

– это одновременно и образ нашего переживания мира, нашего отношения к миру. Мы 

пристрастны в нашем видении мира, оно всегда окрашено нашим переживанием. Мировоззрение – 

не отстраненное «воззрение на мир», а видение его через нашу личность, через мотивы и 

установки, ценности и убеждения, в свете нашего индивидуального опыта – не только 

познавательного, но и эмоционально смыслового. А значит, важнейшей особенностью целостного 

развертывающегося знания является его ориентированность не только на сознание ученика, но и 

на его личность, выработка в процессе учения не только знаний, но и отношения к этим знаниям.  

 

6.   Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, В основе Стандарта 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает, в том числе, и ориентацию на 

результаты образования как системно-образующий компонент Стандарта, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результата образования. 

7. Принцип развития.  Основная задача школы – это развитие школьника, и в первую очередь – 

целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию. Развивающее 

образование в исконном, прямом смысле этого слова ориентировано на то, чтобы создавать 

каждому школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только свой 

интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, но именно личность. 

 

8.  Принцип психологической комфортности. Сюда относится, во-первых, снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса. 

Во-вторых, данный принцип предполагает создание в учебном процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность школьника атмосферы. В-третьих, принцип 

комфортности требует опоры на внутренние мотивы и, в частности, на мотивацию успешности, 

постоянного продвижения вперед.  

Положенные в основу дидактические принципы в полной мере  достаточны для реализации 

современных целей образования по УМК «Школа России». 

Такой принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения с одной стороны 

под цель, направленную на получение знаний в соответствии с требованиями ФГОС, с другой 

стороны как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств. 

Этому способствуют те методические подходы, включая образовательные технологии, методы и 

формы работы, которые заложены в само содержание, методическое сопровождение и 

дидактическое обеспечение в данных УМК. 

Все вышеуказанные принципы и методические  подходы в работе с УМК «Школа России» 

помогают педагогу в системе организовывать на уроках деятельность младших школьников, а, 

следовательно, реализовывать системно-деятельностный подход, являющийся 

методологической основой ФГОС и концептуально базирующийся на обеспечении соответствия 

учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 
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УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗИЦИИ 

основной образовательной  программы начального общего образования 

 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

В школе соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной нагрузки 

обучающихся, определенные БУП и СанПиН. 

С целью предотвращения перегрузки: 

1. определен объем обязательных домашних заданий с учетом требований СанПиН; 

2. утверждены локальные нормативы текущей и итоговой аттестации; 

3. запланированы Дни здоровья в 1-4 классах; 

4. учебным планом предусмотрено не менее 50% внеаудиторных занятий  при организации 

внеурочной деятельности; 

 

Режим работы: 

Устанавливается 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 34 недели, в 

1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение третьей четверти учебного года  

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе – 35 минут;   

• во 2-4 классах -  45 минут.  

 

 

Комплектование классов: 

1. Желание родителей по выбору ОУ с учётом наличия свободных мест; 

2. Количественный состав класса с учетом требований СанПиН; 

3. Зачисление обучающихся с ОВЗ, дети-инвалиды (основание: письмо 

МИНОБРНАУКИ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»); 

4. Учёт психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

№ п/п  Составляющие материально-технических 

условий 

Подтверждающие документы 

1.  Соответствие материально-технической базы 

реализации ООП НОО МАОУ «СОШ№ 7» 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных 

организаций, предъявляемым к: участку 

(территории) ОУ; зданию ОУ; 

помещению библиотеки с читальным залом; 

помещению для питания; 

помещениям для занятий (урочных и 

внеурочных); актовому залу; 

двум спортивным залам; игровому и 

спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение № 

70.ТС.05.000.М001456.12.10 от 

06.12.2010г. (Выдано 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия  

человека по Томской области) 
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мебели, офисному оснащению и 

хозяйственному инвентарю; расходным 

материалам и канцелярским 

принадлежностям. 

 

2.  Наличие учебно-методического и 

информационного обеспечения реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

от 14.12.2009г., выданная 

Комитетом по контролю, 

надзору и лицензированию в 

сфере образования Томской  

области на срок с 14декабря 

2009 г. по 14 декабря 2015г. г. 

Регистрационный № 154; 

2. Свидетельства о 

государственной аккредитации  

серии 70АА№000017, 

регистрационный №23, 

выданного Комитетом по 

контролю, надзору и 

лицензированию в сфере 

образования Томской 

области 30 декабря 2009г 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексии; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. Учитываются следующие характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

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

моделирование существенных связей и отношений объектов; 
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• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 

Образовательная программа предусматривает: 

Ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося  на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования. Образовательная 

программа предусматривает достижение следующих результатов образования: личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

сформировано с учётом социокультурных особенностей, в котором  осуществляется 

образовательный процесс: 

1. Обучение в школе детей из семей - представителей различных национальностей и религиозной 

принадлежностей; 

2. Обучение детей из семей разнопланового социального статуса; 

3. Преимущественно высокий запрос семей к уровню образования детей с перспективой 

дальнейшего обучения ребёнка в высшем учебном заведении; 

4. Востребованность семей к получению качественного дополнительного образования ребёнком в 

едином образовательном пространстве. 

 

Основная общеобразовательная программа предусматривает разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития для детей: 

 с ограниченными возможностями здоровья (программа) 

Задачи:  

- Обеспечить социальную защиту ребенка. 

- Раскрыть потенциальные возможности каждого ученика. 

- Формировать процессы саморегуляции интеллектуальной деятельности. 

- Создать щадящий педагогический режим. 

 

Реализуются через следующие направления работы: 

1. Диагностическое: 

- своевременная диагностика детей с целью выявления уровня развития; 

- создание и ведение диагностических карт учета успеваемости и продвижения обучающихся; 

- систематический контроль медицинского работника за состоянием здоровья обучающихся. 

2. Коррекционно-педагогическое: 

- оказание психологической, логопедической помощи через групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия; 

- развитие коммуникативно-деятельностных способностей обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность; 

- индивидуальная работа психолога, логопеда, педагога с родителями детей с ОВЗ; 

- сохранение индивидуальной траектории к обучающихся с ОВЗ. 

3. Научно-методическое: 

- родительский лекторий, тренинги, оказание помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

Организационные мероприятия: 

- сотрудничество с ГПМПК,  родителями обучающихся, с медицинскими центрами; 

- оказание научно-методической помощи учителям в различной форме. 

 

Конечный результат: формирование у обучающихся потребности в учении при сохранности 

имеющегося здоровья. 
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Учебно-методическое обеспечение: 

- опорные таблицы по предметам; 

- демонстрационный материал по окружающему миру; 

- сухой бассейн; 

- настольные игры; 

- сюжетно-ролевые игры т.д. 

 с одаренными детьми (программа «Искорки») 

Задачи: 

-  Разработать меры по выявлению одаренных детей. 

- Создать оптимальные условия для развития и обучения детей с  разностронними способностями. 

- Разработать практические меры, направленные на развитие потенциала каждого ребенка. 

 

Реализуются следующие направления работы: 

1. Диагностическое: 

-выявление одаренных детей (наблюдение, общение с родителями, индивидуальные беседы, 

анкетирование, проведение психологического тестирования (с согласия родителей) 

2. Научно-методическое: 

- психолого-педагогические чтения, педагогические советы, работа МО в данном направлении, 

организация работы спецкурсов.  

3. Практическое: 

- отбор и подготовка материалов для проведения коллективных творческих дел; 

- участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях  разного уровня; 

- организация персональных выставок, показательных выступлений обучающихся; 

- организация творческих вечеров; 

- проектно-исследовательская деятельность обучающихся; 

- участие в школьных, городских целевых программах; 

- выпуск сборников творческих работ детей; 

 

Конечный результат: личностные результаты детей - рост творческого потенциала, 

сформированность эффективной самостоятельной работы (при поддержке взрослых). 

 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательной организации, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную 

деятельность. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первом уровни 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 

Содержание образования на этом уровни реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

 

Особенности организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов  МАОУ  

«СОШ№7»  

1. Участие в реализации школьных комплексных целевых программ, рассматриваемых ООП НОО 

в едином контексте образования обучающихся школы. 

2. Возможность организации внеурочной деятельности обучающихся в едином образовательном 

пространстве, используя ресурсы учреждений дополнительного образования. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом образовательной организации и соответствуют требованиям 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

Специфика и технологии обучения 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Используемые технологии  деятельностного типа: 

1. РКМЧП; 

2. Информационные технологии; 

3. Развивающего и проблемного обучения; 

4. Проектно-исследовательские; 

5. Здоровье-сберегающие; 

6. Другие. 

 

 

 

 

НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА  
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Образовательная организация обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

1. С уставом; 

2. С правилами приёма и отчисления детей МАОУ  «СОШ№ 7» (в том числе с 

договором, заключённом между родителями и ОУ, отражающим ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы; 

3. С документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом 

учреждении (Лицензия и Аккредитация ОУ, Основная образовательная программа начального 

общего образования); 

4. С правилами поведения для учащихся  МАОУ «СОШ№ 7». 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения обучающимися основной образовательной программы НОО  

 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на результаты 

образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно-

деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих 

функционирование стандарта: 

 Базисного учебного плана;  

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Программы формирования универсальных учебных действий; 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого блока 

образовательных достижений: личностных, предметных и метапредметных с учетом ведущих целевых 

установок и с учетом возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной  программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования (п.9 Стандарта): 

1.  личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

2. метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

3.  предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной  научной картины мира. 

  

Содержание планируемых метапредметных  результатов описывает и характеризует обобщённые 
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способы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся могут 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации. 

В планируемых предметных результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой 

для последующего обучения. В процессе освоения предметных курсов начальной школы 

планируемые результаты предполагают выделение: 

 базового уровня («Выпускник научится») Задания базового уровня 

сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов 

учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 

успешного продолжения обучения на следующем уровни. Как правило, это стандартные 

учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ 

учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями 

целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми 

учащимися. 

 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в 

процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания 

из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

Планируемые личностные результаты    

У выпускника будут сформированы: 

Самоопределение  Готовность и способность обучающихся к 

самоопределению; 

 Внутренняя позиция школьника на основе 

положительного    отношения к школе; 

 Принятие образа «хорошего ученика»; 

 Самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступка, установка на здоровый образ жизни; 

 Экологическая культура: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 Гражданская идентичность в форме осознания себя как 

гражданина России, чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ, историю; 

 Осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 Осознание своей этнической принадлежности 

Смыслообразование 

 

 Мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 Самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

 Эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Нравственно-этическая 

ориентация 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 
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создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 Эстетические потребности, ценности, чувства; 

 Этические чувства, прежде всего доброжелательность 

и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 Гуманистические и демократические ценности 

многонационального  российского общества. 

Выпускник   начальной школы получит возможность для формирования начальных навыков 

адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Планируемые метапредметные результаты в начальной школе:  регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные  учебные действия: 

 У выпускника будут 

сформированы: 

Выпускник получит возможность: 

Целеполагание: Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

- Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

 -   Ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  -  Применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; 

 -  Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

-  Определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата; 

 -  Составлять план и 

последовательность 

действий. 

 -Самостоятельно простаивать путь 

достижения своей цели.  

Осуществление 

учебных действий: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Прогнозирование  Предвосхищать свой 

результат; 

- Предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 

Предвидеть  уровень усвоения 

знаний. 

Контроль и 

самоконтроль 

- Сравнивать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона; 

- Различать способ и 

результат действия; 

- Использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

Осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и способу действия. 
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-Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Коррекция  - Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

его оценки и учёта 

сделанных ошибок; 

- Адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок; 

- Вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Анализировать свою деятельность 

и планировать дальнейшие свои 

шаги. 

Оценка  - Выделять и формулировать 

то, что усвоено и что нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения; 

- Устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели; 

- Соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения  и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

 - Чётко видеть знание и незнание и 

планировать   дальнейшую 

деятельность.  

 

Саморегуляция  - Концентрация воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений и 

физических препятствий; 

- Стабилизация 

эмоционального состояния 

для решения различных 

задач. 

Активазация   сил и энергии к 

волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

                           

Познавательные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 Использовать общие приёмы решения задач; 

 Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

            закономерностями; 

 Ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 Осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

 Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
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 Ставить, формулировать и решать проблемы; 

 Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем  различного 

характера; 

 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

 Осуществлять смысловое чтение; 

 Выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

 Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

          действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические: 

У выпускника будут сформированы: 

 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы  для решения 

задач; 

 Моделировать, то есть выделять и обобщённо фиксировать, существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

 

Информационные: 

У выпускника будут сформированы: 

 Поиск и выделение необходимой информации из различных  источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 Сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными); 

 Обработка информации (определение основной и второстепенной 

           информации); 

 Анализ информации; 

 Передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

 Применение и представление информации; 

 Оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 Запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

 Интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу, 

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ). 

 

Логические: 

У выпускника будут сформированы: 

 Подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

 Подведение под правило; 

 Анализ, синтез, сравнение, сериация; 

 Классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

 Установление причинно-следственных связей; 

 Построение рассуждения, обобщение. 

 

Коммуникативные универсальные действия 

 

Инициативное сотрудничество: 

У выпускника будут сформированы: 

 Ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

 Предлагать помощь и сотрудничество; 
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 Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Планирование учебного сотрудничество: 

У выпускника будут сформированы:  

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами; 

  Определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 

Взаимодействие: 

У выпускника будут сформированы: 

 Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

 Строить понятные для партнёра высказывания; 

  Строить монологическое высказывание; 

 Вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, слушать собеседника. 

 

Управление коммуникацией: 

У выпускника будут сформированы: 

 Определять общую цель и пути её достижения; 

 Осуществлять взаимный контроль; 

  Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 Прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения. 

 Разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учитывают специфику содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы. 

 

 

Познавательная деятельность  

Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих с 

объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией); устное описание объекта 

наблюдения. Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта (ответ на вопрос «Удалось ли 

достичь поставленной цели?»). 

Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных для сопоставляемых 

предметов; анализ результатов сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»). 

Объединение предметов по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, 

как…). Различение целого и части. 

Проведение простейших измерений разными способами; использование соответствующих 

приборов и инструментов для решения практических задач. Работа с простейшими готовыми 

предметными, знаковыми, графическими моделями для описания свойств и качеств изучаемых 

объектов. 

Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно 

составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой задачи, 
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создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), 

разыгрывать воображаемые ситуации. 

 

Речевая деятельность и работа с информацией  

Работа с учебными, художественными, научно-популярными текстами, доступными для 

восприятия младшими школьниками; правильное и осознанное чтение вслух (с соблюдением 

необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания) 

и про себя; определение темы и главной мысли текста при его устном и письменном 

предъявлении. Построение монологического высказывания (по предложенной теме, по заданному 

вопросу); участие в диалоге (постановка вопросов, построение ответа). 

Использование простейших логических выражений типа: «…и/или…», «если…, то…», «не 

только, но и…». Элементарное обоснование высказанного суждения. 

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки. Представление материала в табличном виде. Упорядочение информации по 

алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию). 

 

Организация деятельности 
Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. 

Самостоятельное установление последовательности действий для решения учебной задачи (ответ 

на вопросы «Зачем и как это делать?», «Что и как нужно делать, чтобы достичь цели?»). 

Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой ли 

получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин возникающих 

трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие трудности 

могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и их исправление. 

Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад 

и общий результат деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника по дисциплинам 

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

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

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.». 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 

знать/понимать 

- значимые части слова; 

- признаки изученных частей речи; 

- типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

уметь 

- анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части речи, предложение; 

- различать произношение и написание слов; 

- находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

- без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

- создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повествования 

и описания; 

- соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 слов); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарями; 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

 

знать/понимать 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

уметь 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

- читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

- определять тему и главную мысль произведения; 

- пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать 

события, героев произведения; 

- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 
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- приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

- работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

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

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) 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.». 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны (стран) 

изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме). 

уметь 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?», «где?», «когда?» и 

отвечать на них); 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 

объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать «про себя», понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных 

на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 
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- преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы на иностранном языке; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

В результате изучения математики ученик должен 

 

знать/понимать 

- последовательность чисел в пределах 100 000; 

- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

- таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях. 

уметь 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000; 

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими 

числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

- выполнять деление с остатком в пределах ста; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и 

деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

- выполнять вычисления с нулем; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них); 

- проверять правильность выполненных вычислений; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 

- чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 

- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в 

клетку (с помощью линейки и от руки); 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различных 

единицах. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

- сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

- определения времени по часам (в часах и минутах); 

- решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.); 

- оценки размеров предметов «на глаз»; 

- самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения разных 

геометрических фигур). 

В результате изучения окружающего мира ученик должен 

 

знать/понимать 

- название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного 

города (села);  

- государственную символику России; 

- государственные праздники; 
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- основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

- общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

- правила сохранения и укрепления здоровья;  

- основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе). 

уметь 

- определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры);  

- различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

- различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из 

изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

- показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без названий); 

границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 города); 

- описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

- ориентирования на местности с помощью компаса; 

- определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

- установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

- ухода за растениями (животными);  

- выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

- оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в 

ее охране; 

- удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете. 

В результате изучения музыки ученик должен 

 

знать/понимать 

- слова и мелодию Гимна России; 

- смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

- названия изученных жанров и форм музыки; 

- народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

- названия изученных произведений и их авторов; 

- наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров 

и хоров. 

уметь 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

- определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, 

темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, 

игре на элементарных музыкальных инструментах; 

- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

- исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

- исполнения знакомых песен; 

- участия в коллективном пении; 
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- музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

- передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

 

знать/понимать 

- основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

- известные центры народных художественных ремесел России; 

- ведущие художественные музеи России. 

уметь 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

- сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях 

к произведениям литературы и музыки. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- самостоятельной творческой деятельности:  

- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 

В результате изучения технологии ученик должен 

 

знать/понимать 

- роль трудовой деятельности в жизни человека; 

- распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

- влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

- область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств (в 

том числе компьютеров); 

- основные источники информации; 

- назначение основных устройств компьютера;  

- правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в 

том числе с компьютером). 

уметь 

- выполнять инструкции при решении учебных задач; 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за 

ее ходом и результатами;  

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

- изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, 

чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

- создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

- осуществлять декоративное оформление и отделку изделий. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и 

др.);  

- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

- решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 

- поиска информации с использованием простейших запросов; 

- изменения и создания простых информационных объектов на компьютере. 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

 

знать/понимать 

- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья 

человека;  

- правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультпауз 

(физкультминуток), простейших комплексов для развития физических качеств и формирования 

правильной осанки; 

- правила поведения на занятиях физической культуры. 

уметь 

- передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 

- выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения для 

профилактики нарушений зрения и формирования правильной осанки; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и 

выносливости). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих 

процедур; 

- преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 

деятельности; 

- наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью; 

- самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  освоения 

основной образовательной программы НОО 

 

 В основу разработки системы оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ 

№7»  взяты: 

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

2.    Цели – ориентиры развивающей личностно-ориентированной системы обучения «Школа 

России» и «Перспективная начальная школа»; 

3. Планируемые результаты освоения ООП НОО МАОУ «СОШ№7»  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Цель  оценочной деятельности: 

 Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности 

деятельности школы и педагогов и  оценка образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с требованиями  Стандарта. 

 

В основе оценивания лежат  принципы: 

 

Комплексность  Оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения учащихся, в ней отражается 

не только содержательная, но и процессуальная сторона 

учебной деятельности: способы получения 

знаний, методы решения учебных задач. 

Содержательность и 

позитивность 

Оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а 

характеризует её достоинства, раскрывая 

содержание и результаты деятельности ученика, в оценочной 

шкале отсутствуют отрицательные 

отметки. 

Определённость  Оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, 

которые обозначены и согласованы 

перед её выполнением. 

Открытость  Оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки. 

 

Система оценивания  устроена так, что с ее помощью можно: 

 устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения; 

 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении Требований стандарта и в 

частности, в достижении планируемых результатах освоения программ начального 

образования; 

 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

 

Требования к оцениванию 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования (п. 13 Стандарта). 

 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

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

обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий 

уровень общего образования. 
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К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося;  

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

Правила оценивания 

1-е правило. Что контролировать и оценивать? Оценивается любое, особенно успешное, 

действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи. 

 

2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге 

(внешняя оценка + самооценка). Ученик имеет право высказать своё мнение по поводу 

полученной отметки. 

 

3-е правило. Как оценивать? За каждую учебную задачу или группу заданий — задач, 

показывающих овладение отдельным умением, — ставится своя отдельная отметка. 

 

4-е правило. Где фиксировать результаты? Оценки выставляются в 1 классе в оценочный лист, 

отметки во 2- 4 классах -  в классный журнал, дневник школьника. 

 

5-е правило. Когда ставить отметку? За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по 

итогам темы отметки ставятся всем ученикам. За задачи, решённые при изучении новой темы, 

неудовлетворительная отметка не ставится. Ученик имеет право на пересдачу. 

 

6-е правило. По какой шкале оценивать? Оценка ученика определяется по универсальной шкале 

трёх уровней успешности. Необходимый уровень — решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные 

знания. Программный уровень — решение стандартной задачи, где потребовалось применить 

либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации. 

Необязательный максимальный уровень — решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, 

когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения. 

 

7-е правило. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие)   выставляются   за учебный 

модуль (блок тем), который изучали в этот отрезок учебного времени.  Итоговая оценка 

выражается в характеристике продемонстрированного учеником на данном отрезке времени 

уровне возможностей.  Итоговая отметка — это показатель уровня образовательных достижений. 

Она высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок, и обязательных отметок за 

проверочные и контрольные работы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В МАОУ «СОШ№7» принята пятибалльная система оценивания.  

 

Качественная оценка Отметка – баллы 

успешности (б.у.) 

5-бальная отметка 

Не достигнут даже 

необходимый уровень 

Пустой кружок – обязательное 

задание, которое так и не 

«2» (неудовлетворительно) 

Возможность исправить! 
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удалось сделать. 

Необходимый уровень 1б.у. – частичное усвоение «3» (удовлетворительно) 

Возможность исправить! 

2 б.у. – полное освоение «4» (хорошо)  

Право изменить! 

Программный уровень 3 б.у. – частичное усвоение «4» (близко к отлично) 

Право изменить! 

4 б.у. – полное освоение  «5» (отлично) 

Максимальный 

уровень 

5 б.у. – приближение к 

максимальному уровню 

«5» (превосходно) 

6 б.у. – выход на максимальный 

уровень 

«5» (превосходно!) 

 

«Инструменты» оценки качества 

• Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных предметных способов   

действий (средств); 

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования; 

• Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной 

деятельности, планирования учебной деятельности ребенка 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В структуре  планируемых результатов выделены в особый раздел личностные и 

метапредметные результаты, достижение которых обеспечивается всей совокупностью учебных 

предметов представленных в инвариантной части учебного плана и программами 

междисциплинарными.  

Под личностными результатами в стандарте понимается: становление 

самоопределения личности, включая развитие основ гражданской идентичности личности и 

формирование внутренней позиции школьника;  развитие мотивов и смыслов учебно-

образовательной деятельности; развитие системы ценностных ориентаций выпускников начальной 

школы, в том числе морально-этической ориентации, отражающих их индивидуально-личностные 

позиции, социальные чувства и личностные качества. 

Оценка личностных результатов  описана как оценка планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных действий. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий включающих три следующих блока: 

 

 Самоопределение – сформированность внутренней позиции школьника – принятие  и 

освоение новой социальной роли ученика; становление основ 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; 

 Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла ( т.е. «значение для 

себя») учения на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

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

выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации – учёту мотивов, позиций и интересов участников моральной 
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дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов в начальной школе строится 

вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности – уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с 

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

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к родному краю и 

малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к 

пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

успеха, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

По сути, здесь изложена программа гражданского  воспитания и развития личности 

младшего школьника и результаты этого развития должны отслеживаться, как и другие 

результаты. 

Особенность этой группы планируемых результатов заключаются в том, что в их описании 

отсутствует блок «Выпускник научится». Это значит, что личностные результаты выпускников 

начальной школы в полной мере с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов  может осуществляться в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований с привлечением специалистов, не работающих в данной организации и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

подростковом возрасте. 

Цель этих исследований – принятие управленческих решений в результате оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации. 

В рамках внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов отдельных учащихся, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и  конфедициальности,  в  форме не представляющей угрозы, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и учителя. 

 

Механизм оценки личностных достижений обучающихся 

№ 

п\п 

Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Где 

фиксируются 

результаты 

1 
Тестирование  Психолог, классный 

руководитель  

Входное -1 класс  

Промежуточное во 

Портфолио  
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Также возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Психолог проводит наблюдение по просьбе 

родителей, учителя начальных классов, администрации с согласия родителей, законных 

представителей ребенка. 

 

Метапредметные достижения  

 

Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия. Метапредметные результаты определяются путём вынесения 

оценки сформированности большинства познавательных и учебных  навыков работы с 

информацией, опосредованную оценку сформированности коммуникативных и регулятивных 

действий из итоговых контрольных работ по предметам и итоговой комплексной работе на 

межпредметной основе. 

Критерии оценивания:  

 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии Кто 

оценивает 

Сроки Где 

фиксирует 

ся 

1.  Итоговые 

контрольные 

работы 

по предметам 

Уровень 

присвоения 

УУД 

Учитель По плану 

проведения 

контрольных  

работ 

Оценочный 

лист (в 

портфолио) 

2.  Комплексная 

работа на 

Уровень 

присвоения 

Учитель, 

администра 

По итогам года 

(май) 

Аналитичес 

кая справка 

2-3 классе 

Итоговое-4 класс 

2 

Наблюдение  Педагоги, 

работающие  с 

ребёнком 

В течение  обучения  В оценочных 

листах ребёнка 

3 

Анализ содержания 

портфолио  

Классный 

руководитель  

По окончании 

каждого учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя  

4 

Анкетирование  Психолог, 

классный 

руководитель 

Входное-1 класс 

Промежуточное -2-3 

класс 

Итоговое- 4 класс 

Портфолио  

5 Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и социально- 

значимых акциях. 

 

Степень 

активности: 

1.Высокая, 

2.Средняя, 

3.Низкая, 

4.Нулевая 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 
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межпредметной 

основе. 

УУД 

 

ция  Оценочный 

лист (в 

портфолио) 

 

Предметные достижения 

 

Оценка предметных результатов включает в себя  оценку предметных знаний (опорных и 

пропедевтических) и их применение при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач 

 

№ 

п\п   

 

 

  

Процедура 

оценивания 

Содержание Критер

ии 

оцени 

вания 

Кто 

оцени

вает 

Сроки Где 

фиксиру

ются 

резуль 

таты 

1  Стартовая 

контрольная   

работа 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

планирует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

5-баль 

ная 

систе 

ма 

Учи 

тель  

Начало 

учебно 

го года 

Класс 

ный 

журнал 

2 Текущие 

Контрольные 

работы и 

срезы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

5-баль 

ная 

систе 

ма 

Учи 

тель 

Кален 

дарно- 

темати 

ческое 

планирова

ние 

учителя 

Класс 

ный 

журнал 

3 Самостоятель

ная 

работа 

Направлена  на возможную 

коррекцию результатов 

обучения   и на 

параллельную отработку и 

углубление   

изучаемой  темы. 

Задания составляются на 

двух уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям 

5-баль 

ная 

систе 

ма 

Учи 

тель  

5-6 работ 

в 

течение 

года 

Классны

й журнал 

4 Проверочная  

работа по  

итогам 

Самостоя 

тельной 

работы 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. Работа 

5- баль 

ная 

систе 

ма 

Учите

ль  

5-6 работ 

в 

течение 

года 

после 

самостоят

ель 

ной 

работы 

Класс 

ный 

журнал 
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задается на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) 

5 Промежуточн

ая аттестация 

Направлены на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

5- баль 

ная 

систе 

ма 

Админ

истра 

ция  

По итогам 

первого 

полуго 

дия 

Класс 

ный 

журнал 

6 Итоговые 

Контрольные 

работы по 

русскому и 

математике 

Включают основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

5-баль 

ная 

систе 

ма 

Админ

истра 

ция 

По итогам 

учебно 

го года 

Класс 

ный 

журнал 

7 Решение 

проектной 

задачи 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Эксперт

ная 

оценка 

по 

специал

ьно 

созданн

ым 

эксперт

ным 

картам. 

По 

каждом

у 

критери

ю 0-1 

балл 

Учи 

тель 

2 раза в 

год 

Портфол

ио  

8 Комплексная 

работа 

Направлена на  выявление 

всех областей развития 

Уро 

вень 

сфор 

мирова 

нности 

УУД по 

предмет

ным 

облас 

тям 

Учи 

тель, 

админ

истра 

ция 

По итогам 

учебно 

го года  

Классны

й журнал  

9 Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, 

но и развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

По 

условия

м 

проведе

Орган

иза 

торы 

конку

По 

отдель 

ному 

плану 

Портфол

ио 
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уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

ния рса 

10 Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, 

но и развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по 

сложности(базовый, 

расширенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

По 

условия

м 

проведе

ния 

Орган

изат 

оры 

конку

рса 

 

По 

отдельном

у 

плану 

Портфол

ио  

11 Межпредметн

ые 

конференции, 

фестивали 

разного 

уровня 

Направлена на выявление 

уровня развития речи детей, 

навыков самоконтроля, 

умения работать с 

информацией 

(использование словарей, 

справочников, ресурсов 

библиотеки Интернета), 

работа на компьютере, 

использование 

лабораторного 

оборудования 

По 

условия

м 

проведе

ния 

Орган

изат 

оры 

конку

рса 

 

По 

отдельном

у 

плану 

Портфол

ио  

12 Предъявле 

ние 

(демонстра 

ция) 

достижений 

ученика 

за год 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента 

с того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

Самооце

нка 

учении 

ка 

 

Класс

ный 

руково

дитель 

май Итоги 

конкурса 

«Уче 

ник года» 

  

13 Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся  

в образовате 

льных 

событиях 

разного 

уровня 

Выявление степени 

активности ученика 

Степень 

активно

сти: 

Высокая

Средняя

Низкая, 

 

классн

ый 

руково

дитель 

По 

оконча 

нии 

каждого 

учебно 

го года 

Аналити

ческая 

справка 

классног

о 

руководи

теля 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны 

ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 
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Итоговая оценка качества освоения учащимися основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

       Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики  

образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной программы  

начального общего образования являются предметные и метапредметные результаты. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для 

обучения на следующем уровне  образования. 

 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования, которые отражают их: 

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

предпочтения) 

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

3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

    Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем учебным 

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

работы на межпредметной основе. 

   Решение об успешном освоении программы начального общего образования и переводе 

выпускника на следующий уровень общего образования принимается Педагогическим Советом по 

Положению о текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся  1 - 4 классов 

МАОУ «СОШ№7» 

 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

у обучающихся на ступени НОО  

 

Цели, задачи и направления оптимизации начального образования. 

Ценностными ориентирами начального образования являются: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

-  формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа;  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе 

- доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать 

им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 
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-  формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

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

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать  действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 

своих возможностей.     

 

 

Области практического применения Программы  
Программа развития УУД включают следующие направления: 

- повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса  в школе на ступени 

начального общего образования; 

- обеспечение преемственности системы дошкольного и начального образования, 

оптимизация процесса адаптации первоклассников в школе, снижение удельного веса 

случаев дезадаптации и низкой адаптации детей к школе; 

- применение Программы развития УУД для решения задач профилактики и коррекции  

психического развития детей с трудностями в развитии; 

- структурирование учебного содержания с целью разработки рабочих программ отдельных 

учебных предметов, включающих учебные и контрольные задачи. 

 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира 

и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени 

начального образования. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные Функционально-структурная 

сформированность учебной 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 
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деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые) 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Познавательные   Сформированность общеучебных  и  

универсальных логических 

действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Универсальные учебные действия 

 

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком значении термин «универсальные учебные действия» можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),  

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Номенклатура универсальных учебных действий 

 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

  Регулятивные  

универсальные учебные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

жизненное, 

личностное, 

профессиональное 

самоопределение; 

 

целеполагание общеучебные 

действия и  

универсальные 

логические 

действия 

учет позиции 

собеседника либо 

партнера по 

деятельности 

действия 

смыслообразова 

ния, 

мотивация учения 

 

планирование — 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

формулирование 

проблемы 

согласование усилий 

по достижению 

общей цели 

действия 

нравственно-

этического 

оценивания, 

реализуемые на 

основе ценностно-

смысловой 

ориентации 

учащихся 

составление плана и 

последовательности 

действий 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Передача 

информации другим 

людям  

прогнозирование 

контроль 

коррекция 

оценка 

элементы волевой 

саморегуляции 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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Предмет Формируемые виды УУД Конкретизация возможностей предмета 

Литератур 

ное  чтение 

Личностные, 

коммуникативные, 

познавательные и 

регулятивные с 

приоритетом развития 

ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации.  

 

- смыслообразование через прослеживание 

«судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределение и самопознание на основе 

сравнения   «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

- формирование основ гражданской идентичности 

путем знакомства с героическим историческим 

прошлым России и переживания гордости и  

эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан;  

- формирование эстетических ценностей и на их 

основе эстетических критериев; 

- формирование действий нравственно-этического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

- эмоционально-личностная децентрация на основе 

отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

- развитие умения понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- развитие умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- развитие умения устанавливать логическую 

причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

-ь   - - развитие умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации.  

Русский 

язык 

Коммуникативные, 

познавательные и 

регулятивные с 

приоритетом развития  

коммуникации 

 

- планирование; 

- систематизация и структурирование знаний; 

- перевод с одного языка на другой; 

- моделирование; 

- дифференциация существенных и 

несущественных условий; 

- формирование элементов системного мышления; 

- формирование коммуникативных умений  при 

работе в парах или микрогруппах;  

- развитие умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь. 

Математика  Регулятивные, 

познавательные с 

приоритетом развития 

логических действий. 

- планирование (цепочки действий по задачам); 

- систематизация и структурирование знаний; 

- перевод с одного языка на другой; 

- моделирование; 

- дифференциация существенных и 

несущественных условий; 

- аксиоматика;  

- формирование элементов системного мышления; 
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- выработка вычислительных навыков.  

Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Технология Личностные, регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные с 

приоритетом развития 

регулятивных действий и 

моделирования 

- формирование картины мира материальной и 

духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и 

пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения,  на основе 

развития  способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей  

(рисунков, планов, схем, чертежей). Действия  

моделирования и планирования, выступают 

непосредственным предметом усвоения в ходе  

выполнения различных  предметных заданий по 

курсу; 

- развитие регулятивных действий, включая 

целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять план для решения 

задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- формирование внутреннего плана действий на 

основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей 

функции речи;  

- развитие коммуникативной компетентности 

младших школьников на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и 

критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений 

младших школьников, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

- ознакомление младших школьников с миром 

профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

Окружаю 

щий мир 

Личностные, регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные с 

приоритетом развития 

личностных и 

познавательных действий 

- формирование когнитивного и эмоционального 

компонентов гражданской идентичности; 

- формирование логических действий при решении 

задач естественнонаучного содержания; 

- формирование общеучебных умений при работе 

с разными источниками информации; 

- формирование коммуникативных умений  при 
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работе в парах или микрогруппах;  

- формирование умения формулировать проблемы 

самостоятельно создавать способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Музыка Личностные, 

коммуникативные, 

познавательные действия с 

приоритетом развития  

действий замещения 

и моделирования 

- формирование эстетических и ценностно-

смысловых ориентаций учащихся; 

- формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении; 

- формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе; 

- развитие эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

Изобразите 

льное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия с 

приоритетом развития   

действий замещения и 

моделирования в 

продуктивной деятельности 

учащихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

- формирование логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений; 

- целеполагание как формирование замысла, 

планирование и организация действий в 

соответствии с целью; 

- умение контролировать соответствие 

выполняемых действий способу; 

- внесение корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

- формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей 

и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения,  

- развитие позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Физическая 

культура 

Личностные, регулятивные, 

коммуникативные с 

приоритетом развития  

коммуникации 

 

- формирование 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; 

- развитие стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни;  

- развитие умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- развитие взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничества и кооперации; 

- формирование умений планировать общую цель 

и пути её достижения, договариваться в 
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отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной 

деятельности;  

- формирование умений конструктивно разрешать 

конфликты;  

- формирование умений осуществлять взаимный 

контроль; 

- формирование умений адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата. 

Иностран 

ный язык 

Личностные, 

коммуникативные, 

познавательные с 

приоритетом развития  

коммуникации 

 

- общее речевое развитие учащегося на основе 

формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

- развитие произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи; 

- развитие письменной речи; 

- формирование ориентации на партнёра, его 

высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; 

- уважение интересов партнёра;  

- умение слушать и слышать собеседника;  

- умение вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме; 

- формирование гражданской идентичности 

личности; 

- формирование доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге; 

-  развитие  смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; 

- понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета;  

- умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста. 

 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса как в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, так и в  

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности учащихся. 

 

Значимую роль при формировании универсальных учебных действий играют: проектные 

задания, специальные тренинговые занятия по развитию  коммуникативных навыков под 

руководством школьного психолога. Одни из них основаны на широком применении игровых 

методов и предназначены для проведения во внеурочное время. Другие – могут входить как часть 

в курс русского языка в младших классах или «Ознакомление с окружающим миром». Можно 

проводить их и как самостоятельные занятия. 

  

Организация  совместной продуктивной деятельности (СПД) Можно выделить три основных 

этапа становления СПД:  
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1 этап. Введение творческой задачи, сложной для индивидуального выполнения. Максимальный 

вклад учителя в конечный продукт совместной деятельности. Организация учителем совместных 

форм  учебного сотрудничества учащихся. 

2 этап.  Введение новых более сложных задач. Освоение учащимися  групповых форм работы и 

переход к самостоятельному выполнению, контролю, коррекции, оценке при минимальном 

участии учителя. Введение специальных заданий, направленных на анализ и рефлексию 

собственной деятельности. 

3 этап. Дальнейшее усложнение задач. Рост самостоятельности учащихся в учебном 

сотрудничестве при  реализации всех функциональных звеньев учебной деятельности. 

 

Межвозрастное взаимодействие (МВВ) учащихся 

МВВ является значимым фактором, обеспечивающим преемственность поколений,  

формирование  гармонической личности и детского коллектива, умственное развитие учащихся. 

Адекватно организованное МВВ обладает значительным воспитательным потенциалом, создает 

зону ближайшего развития для всех участников такого взаимодействия в направлении развития 

самосознания, морально-нравственного развития, способности саморегуляции, самостоятельности  

и автономии старших участников взаимодействия, чувства ответственности за другого человека. 

 

 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Основные проблемы обучения и развития учащихся при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному образованию связаны с низким уровнем формирования у 

детей универсальных учебных действий: коммуникативных, речевых, регулятивных, 

общепознавательных, логических и др.  

 Проблема преемственности имеет  следующие причины: 

-психологические трудности учащихся, возникающие при изменении технологий обучения;  

 - низкий уровень психологической, физической и интеллектуальной готовности обучающихся к 

успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня; 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

Перечисленные проблемы являются следствием недооценки роли универсальных учебных 

действий в обеспечении готовности ребенка к переходу из одного уровня обучения в другой, 

поэтому ориентация на формирование системы универсальных учебных действий должна стать 

основанием для реализации принципа преемственности  разных ступеней образования в условиях 

введения ФГОС второго поколения.  

Программа определяет основные направления в работе по преемственности: 

 - Преемственность форм организации образовательного процесса,  которые на ступени 

дошкольного и начального школьного образования характеризуются наличием партнерской 

позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, групповой, парной работы. 

- Определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка 

дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс; 

 - Первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация опирается на 

основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста. 

 

III.    СИСТЕМА ОЦЕНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Преобразования в системе общего образования нельзя осуществить, не изменив систему 

оценки качества учебных действий учащихся и качества образования в целом. В современной 

школе особое внимание уделяется проблеме оценивания учебных достижений учащихся, в том 

числе – системе безотметочного оценивания, начиная с начальной школы. 

Наша цель – создать такую систему оценивания, которая стала бы универсальной и могла 

включить в себя  различные методики и инструментарии отслеживания результатов формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Оценка личностных  результатов 

  Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном развитии. 

      Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного 

учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также программы 

дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

      Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация 

     

 Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности- уроки познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и 

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

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному краю 

и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к 

пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

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

людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

     В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников  начальной школы в 

полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

     Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и  

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований,   результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса. К их 

осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном 
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учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования.  

      В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов либо администрации и 

при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии.  

 

Оценка метапредметных результатов 

 

      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

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

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним 

относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познаватлеьных и практических задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровни начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая и 
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обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

 

Критерии оценивания универсальных учебных действий 

 

Показатели развития Основные критерии оценивания 

I. Личностные универсальные учебные действия 

1) Самоопределение  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности личности 

- формирование чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

благосостояние общества;  

- осознание этнической принадлежности и культурной 

идентичности на основе осознания «Я» как гражданина России; 

- формирование картины мира культуры как порождения 

трудовой предметно-преобразующей деятельности человека 

- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью 

и содержанием. 

Самооценка 

- когнитивный компонент 

– дифференцированность, 

рефлексивность 

- регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок 

- обобщенность категорий оценок 

- представленность в Я-концепции социальной роли ученика; 

Регулятивный компонент 

- способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении,  связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

2) Смыслообразование 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

- сформированность познавательных мотивов – интерес к 

новому; 

- интерес к способу решения и общему способу действия; 

- сформированность социальных мотивов  

- стремление выполнять социально-значимую и социально-

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; 

- сформированность учебных мотивов 

- стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и 

умений; 

- установление связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью. 

3) Действия  нравственно-этического оценивания 

 Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения,  взаимопомощи,  правдивости) 

 Дифференциация  

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение моральных норм оценивается 

как более серьезное и недопустимое. 

Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком объективных последствий нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении норма. 

Принятие решения на основе соотнесения нескольких моральных 

норм. 
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Оценка действий с точки 

зрения нарушения/ 

соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки действий субъекта. 

 Умение аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных суждений 

II. Регулятивные универсальные учебные действия 

 Целеполагание - способность принимать, сохранять цели  и следовать им в 

учебной деятельности; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей. 

 Планирование  умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

 Прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик 

 Контроль умение контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, включая    осуществление предвосхищающего 

контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками 

Коррекция внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта 

 Оценка - умение различать объективную трудность задачи и 

субъективную сложность; 

- умение адекватно воспринимать оценки и отметки 

 Элементы волевой 

саморегуляции 

преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 

III. Познавательные универсальные учебные действия 

 Общеучебные умения •самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

•смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

•поиск и выделение необходимой информации; 

•применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;  

•понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

•определение основной и второстепенной информации; 

•извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

•свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

•умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста, составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.). 

•знаково-символические действия, включая моделирование 

•умение структурировать знания; 

•умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 
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Под каждый показатель универсальных учебных действий  выбран инструментарий оценивания. 

 

Инструментарий оценивания универсальных учебных действий. 

 

Показатели развития Инструментарий оценивания Класс Сроки 

I. Личностные универсальные учебные действия 

 Самооценка 

· Самооценка 

· Самоопределение  

· Смыслообразование 

· Действия  нравственно-

этического оценивания 

 

· Тест самооценки «Лесенка; 

· Тест школьной мотивации 

Лускановой; 

 

1 класс 

 

2-4 классы 

I и IV 

четверти 

 

IV четверть 

II. Регулятивные универсальные учебные действия 

· Целеполагание 

· Планирование  

· Прогнозирование 

· Контроль 

· Наблюдение  

· Тест «Шифровка» 

 

1 класс 

 

2-4 классы 

I и IV 

четверти 

 

IV четверть 

 Универсальные 

логические действия 

•анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

•синтез как составление целого из частей 

•выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

•подведение под понятия, выведение следствий;  

•установление причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, доказательство;  

•выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение 

проблемы 

- формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

IV. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Согласование усилий по 

достижению общей цели 

- умение договариваться,  находить общее решение; 

-умение аргументировать свое предложение, убеждать и 

уступать;  

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации  конфликта интересов; 

- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения  задания. 

Передача информации 

другим людям  

- рефлексия своих действий как достаточно полное отображение 

предметного содержания и условий осуществляемых действий; 

-способность строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет;  

- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения 

от партнера по деятельности. 

Учёт позиции 

собеседника либо 

партнёра по деятельности 

- понимание возможности различных позиций и точек зрения на 

какой-либо предмет или вопрос; 

-ориентация на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважение иной точки зрения; 

- понимание возможности разных оснований для оценки одного 

и того же предмета, понимание относительности оценок  или 

подходов к выбору, 

- учет разных мнений и умение обосновать собственное. 
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· Коррекция 

· Оценка 

· Элементы волевой 

саморегуляции 

 

III. Познавательные универсальные учебные действия 

· Общеучебные умения 

· Универсальные 

логические действия 

· Постановка и решение 

проблемы 

 

· Тест на определение 

словесно-логического 

мышления 

· Тест МЭДИС  

 

1 класс 

 

 

2-4 

классы 

I и IV 

четверти 

 

IV четверть 

IV. Коммуникативные универсальные учебные действия 

· Учет позиции собеседника 

либо партнера по 

деятельности 

· Согласование усилий по 

достижению общей цели 

· Передача информации 

другим людям  

 

· Наблюдение; 

· Тест «Рукавичка» Г.А. 

Цукерман; 

· Тест «Дом, дерево, шалаш» 

 

· Наблюдение; 

· Социометрия. 

1 класс 

 

 

 

 

 

2-4 

классы 

I и IV 

четверти 

 

 

 

 

IV четверть 

 

Для достижения планируемых результатов необходимо создавать необходимые условия как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Условия формирования   личностных универсальных учебных действий 

 

Показатели развития Условия, обеспечивающие формирование УУД 

· Самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Самоопределение  

 

 

 

 

 

 

 

 

· Смыслообразование 

 

 

 

- Участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских 

общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях просоциального характера); 

- Выполнение норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- Выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- Участие в общественной жизни (благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение 

культурных мероприятий, реализация установок здорового 

образа жизни).  

 

- Сравнение ребенком своих достижений «вчера и сегодня» и 

выработка на этой основе  предельно конкретной 

дифференцированной самооценки,   

- Предоставление ребенку возможности осуществлять большое 

число равнодостойных выборов, различающихся аспектом 

оценивания, способом действия,  характером взаимодействия и 

создании условий для объективации и сравнение этих оценок 

сегодня и в недавнем прошлом. 

 

-  Создание проблемных ситуаций, активизация творческого 

отношения учеников к учению; 

- Формирование рефлексивного отношения к учению и 

личностного смысла учения – осознание учебной цели и связи 
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· Действия  нравственно-

этического оценивания 

 

последовательности задач с конечной целью;  

- Оценивание ответа учащегося с учетом его новых 

достижений, по сравнению с прошлыми знаниями; 

- Организация форм совместной учебной деятельности, 

учебного сотрудничества 

 

- Взрослый задает образцы и ориентиры морального 

поведения, а также осуществляет контроль за выполнением. 

 - В то же время само присвоение моральных норм 

осуществляется на основе ориентировки в их нравственном 

содержании, в первую очередь,  в отношениях со сверстниками  

в практике кооперации и совместной деятельности.  

 

 

Показательными в отношении развития личностных УУД являются – рефлексивная 

самооценка, мотивация учебной деятельности, ориентация на моральные нормы и 

моральная децентрация. 

Следует отметить, что достижение учащимися результатов в их личностном развитии 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса как учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, так и внеурочной 

деятельности, реализуемой семьей и школой. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности может быть 

 результатом внешних мониторинговых исследований, к осуществлению которых могут 

быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в данном возрасте; 

 результатом внутренней оценки, возможной как ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающей этическим принципам и 

конфиденциальности. Такая оценка дается классными руководителями, школьным психологом и 

социальным работником и направлена на:  –  характеристику достижений и положительных 

качеств обучающихся; 

 – определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 –  систему психолого-педагогических рекомендаций.  

 

Условия формирования  регулятивного компонента универсальных учебных действий 

 

Показатели развития Условия, обеспечивающие формирование УУД 

· Целеполагание; 

· Планирование; 

· Прогнозирование; 

· Контроль; 

· Коррекция; 

· Оценка; 

· Элементы волевой 

саморегуляции; 

 

- Постановка перед учеником задачи оценивания своей 

деятельности; 

- Предметом оценивания ученика должны стать учебные 

действия и их результаты; способы учебного 

взаимодействия; собственные возможности 

осуществления деятельности;  

- Организация объективации для ребенка его изменений в 

учебной деятельности на основе сравнения 

предшествующих и последующих достижений ученика; 

-  Формирование у ученика установки на улучшение 

результатов своей деятельности; 

-  Формирование у учащегося умения в сотрудничестве с 

учителем и самостоятельно вырабатывать и применять 

критерии дифференцированной оценки в учебной 

деятельности, включая умение проводить анализ причин 



48 

 

неудач и выделять недостающие операции и условия, 

которые обеспечили бы успешное выполнение учебной 

задачи; 

- Организация учебного сотрудничества учителя с 

учеником, основанного на взаимном уважении, принятии, 

доверии, эмпатии и признании индивидуальности 

каждого ребенка.  

 

Критериями сформированности у учащегося  произвольной регуляции своего поведения и 

деятельности выступают следующие умения:   умение выбирать средства для организации своего 

поведения;  умение помнить и удерживать правило, инструкцию во времени;  умение планировать, 

контролировать и выполнять действие по заданному образцу и правилу; умение предвосхищать 

результаты своих действий и возможные ошибки; умение начинать выполнение действия и 

заканчивать его в требуемый временной момент;  умение тормозить реакции, не имеющие 

отношения к цели. 

 

Условия формирования 

познавательного компонента универсальных учебных действий 

 

Показатели развития Условия, обеспечивающие формирование УУД 

· Общеучебные умения; 

 

 

 

 

 

 

· Универсальные логические 

действия; 

· Постановка и решение 

проблемы 

 

- Важным условием формирования  умения является 

запрет на сообщение понятия в готовом виде. Новое 

понятие должно быть «добыто» посредством действий 

самих учащимися с предметом исследования в процессе 

совместной деятельности с одноклассниками и учителем. 

 

- Общий прием решения задач должен быть предметом 

специального усвоения с последовательной отработкой 

каждого из составляющих его компонентов. Прием 

решения задач, осваиваемый, как правило, на материале 

математики, должен выступать как универсальный метод 

мышления в других предметных областях. 

 

 

Показательными в отношении развития  познавательных УУД являются – общий прием 

решения задач, понимание проблемы, цели и задач деятельности, понимание последовательности 

действий, применение предложенных учителем способов получения информации, понимание 

полученной информации. 

 

Условия формирования 

коммуникативного компонента универсальных учебных действий 

 

Показатели развития Условия, обеспечивающие формирование УУД 

· Учет позиции собеседника 

либо партнера по 

деятельности; 

 

· Согласование усилий по 

достижению общей цели; 

 

 

 

 

- Организация взаимной проверки заданий, взаимные 

задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение 

участниками способов своего действия. 

 

Другие важные формы организации совместной учебной 

деятельности, общения и взаимодействия: 

- совместно-разделенная деятельность с динамикой ролей 

-проектные задания,  

-тренинговые занятия по развитию  коммуникативных 

навыков, 
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· Передача информации другим 

людям  

 

-совместная продуктивная деятельность и межвозрастное 

взаимодействие. 

 

- Учитель сам должен быть образцом терпимого, не 

авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать 

достаточной общей коммуникативной культурой.  

- Учитель дает речевые образцы и оказывает помощь в 

ведении дискуссии, споров, приведении аргументов и т.д. 

 

Результаты освоения регулятивных, коммуникативных, познавательных учебных действий 

могут быть названы метапредметными результатами и могут быть достигнуты не только через 

применение специальных методик – инструментариев оценивания, отраженных выше, в таблицах  

но и за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Основное содержание оценки 

универсальных учебных действий на уровни начального общего образования строится вокруг 

умения учиться. В силу своей природы универсальные учебные действия, являясь функционально 

ориентировочными действиями, он в то же время составляют психологическую основу и 

решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Поэтому при измерении регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

действий, кроме вышеперечисленного инструментария, применяемого на практике классными 

руководителями, психологом и социальным педагогом, применяются следующие формы оценки: 

 применение специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 успешность выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов как условие достижения метапредметных результатов освоения универсальных 

учебных действий; 

 успешность выполнения комплексных задач на межпредметной основе. 

 

Таким образом, оценка универсальных учебных действий может проводиться в ходе 

различных процедур. Это могут быть: 

 различные методики, критерии оценки и т.д. 

 итоговые проверочные работы по предметам; 

 комплексные работы на межпредметной основе (в том числе проекты, КТД). 

 

Результаты исследования отображаются в сводных таблицах формирования универсальных 

учебных действий и заводятся на весь класс, заполнением которой занимается как учитель, так и 

психолог. Срок ее действия – 4 года (время обучения с 1-го по 4-й класс). Мы получаем 

возможность вести мониторинг за состоянием формирования универсальным учебным действиям 

у учащихся; контролировать состояние обученности; создать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося и корректировать ее в течение четырех лет путем принятия 

управленческих решений; и к окончанию 4-го класса вывести обучающегося на необходимый нам 

уровень планируемых результатов.  

 

Таким образом: 

 Данный подход позволяет оценить не только универсальные учебные действия, но и 

предметные умения, показатели сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни, показатели сформированности духовно-нравственного 

развития и т.д. Разница будет заключаться лишь в системе показателей, критериев и 

методик оценивания, а уровневая база достижения результатов останется единой. 

Таким образом, мы выходим на систему оценивания достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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 Данный подход в силу своей универсальности позволяет отследить индивидуальную 

образовательную траекторию учащегося не только по составным элементам 

образовательной программы: 

- универсальные учебные действия; 

                        - уровень духовно-нравственного развития; 

    - уровень сформированности здорового и безопасного образа жизни, 

но и по отдельным образовательным дисциплинам, что позволяет дать более 

объективную картину состояния уровня его общей образованности, и, проводя 

необходимый анализ и рефлексию, принимать управленческие решения по 

коррекции его образовательной траектории. 

 Реализация данной системы по оцениванию универсальных учебных действий в силу своей 

специфики невозможна без совместной деятельности учителя, школьного психолога.   

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная Программа УУД у учащихся на ступени начального общего образования и система их 

оценивания – это только первый шаг в формировании образовательной программы начального 

общего образования. Дальнейшие разделы образовательной программы будут выдержаны в том 

же едином ключе, что позволит нам создать универсальный и удобный инструмент реализации 

федерального государственного образовательного Стандарта начального общего образования. 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Программно-методическое обеспечение  

  Введении  ФГОС  начального  общего  образования  с  01.09.2010  года  в  учреждении  

предполагается  через  использование   следующих  учебно – методических  комплектов:    

«Школа  России», «Перспективная начальная школа». 

        Список учебной  литературы, рекомендованной (допущенной) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2010/ 2011 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 23.12.2009 №822 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 

учебный год». 

 

 Учебно-методический комплекс «ПНШ» 

 

№ п/п Предмет Автор 

1 Русский язык М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова, Т.А.Байкова  

2 Обучение грамоте Н.Г. Агаркова, Н. Ю. Агарков 

3 Литературное чтение 
Н.А.Чуракова 

 

4 Математика и информатика А.Л.Чекин 

5 Окружающий   мир О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, С.А.Трафимов 

6 Технология Н.И. Роговцева 

7 Изобразительное искусство Б.М.  Неменский 
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8 Физическая культура  В.И. Лях 

9 Музыка  Е.Д. Критская 

 

Учебно-методический комплекс «Школа России» 

 

№ п/п Предмет Автор 

1 Русский  язык В.П.Канакина,  В.Г. Горецкий  

2. Обучение грамоте В.Г. Горецкий 

3 Литературное  чтение Л.Ф. Климанова 

4 Математика М.И. Моро 

5 Окружающий   мир А.А.Плешаков 

6 Технология Н.И. Роговцева 

7 Изобразительное искусство Б.М.  Неменский 

8 Физическая культура В.И. Лях 

9 Музыка  Е.Д. Критская 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

на ступени начального общего образования 

Русский язык 

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. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.   

Установление   числа   и   последовательности   звуков   в   слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово   и   предложение.   Восприятие   слова   как   объекта   изучения, материала для 

анализа.    Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: -раздельное написание 

слов; 

-обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу - жи — ши); -прописная (заглавная) 

буква в начале предложения, в именах собственных; -перенос слов по слогам без стечения 

согласных; -знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости— мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 



53 

 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. 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. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ни, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз-бор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, я, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: -сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под 

ударением; -сочетания чк — чн, чт — щн -перенос слов; 

-прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах собственных; -проверяемые безударные 

гласные в корне слова; -парные звонкие и глухие согласные в корне слова; -непроизносимые 
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согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-разделительные ъиь; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

-безударные     падежные      окончания      имён      существительных     (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

-безударные окончания имён прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-не с глаголами; 

-мягкий   знак   после   шипящих   на   конце   глаголов   в   форме   2-го   лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

-мягкий знак в глаголах в сочетании -тъся; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 

-знаки    препинания    в    конце    предложения:    точка,    вопросительный    и восклицательный знаки; 

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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). Особенности 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 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 учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения, сочинения-повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения. 

 

 

Литературное чтение. 

 

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. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
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чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. 

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). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,   титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

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, имён 

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 
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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. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

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 фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма 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 учётом 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 учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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—XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представлены 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) 
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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. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения  (текст по аналогии),   репродукций   картин   художников,   

по   серии   иллюстраций   к произведению или на основе личного опыта.   

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора 

на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
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Коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования  воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма  владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо_ 

говорящих стран. Интернациональные слова (например, doc_tor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы _er, _or, _tion, _ist, _ful, _ly, _teen, ty, _th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. 

It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 
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Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол_связка to be. Вспомогательный глагол to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределённым, определённым 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на...» и «больше (меньше) в...». 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими процессы: 

движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном 

движении; объём всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость 

и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, 

таблица, график, диаграмма). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения   построений.   

Геометрические   фигуры   в   окружающем   мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, 

км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с помощью логических 

связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление простейшего алгоритма (плана) поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

 

Информатика 

        В поисках информации  
        Понимать: свойства информации «достаточность», «недостаточность», «избыточность»; 

значение «экспертного мнения». Знать: понятие «информация». Уметь: группировать информацию 

по 2 ключевым признакам; сопоставлять различную текстовую информацию между собой, а также 

с изображениями, в соответствии с условиями задачи; восстанавливать информацию по 

разрозненным фрагментам; 

        Схемы вокруг нас  

        Понимать: назначения и правила составления схем; что такое граф, правила его построения, 

чтения; понимать назначение и правила составления столбчатых диаграмм. Знать: различные виды 

схем. Уметь: читать информацию по схеме движения транспорта, схеме расстояний между 

объектами; читать информацию по графу; уметь сопоставлять текстовую информацию со схемой и 

графом; решать логические задачи с помощью схем; составлять столбчатые диаграммы и 

столбчатые диаграммы с накоплением. Дополнять текст, таблицу по данным диаграммы.  

        Алгоритмы 
        Понимать: что такое «алгоритм», «порядок шагов», «последовательность»; значение термина 

«Исполнитель»; основные принципы ветвления и цикличности, значение термина «линейный 

алгоритм»; связь между темой алгоритмы и средой Kodu. Знать: основные правила записи порядка 

шагов, значение термина «алгоритм»; основные свойства алгоритма; правила записи алгоритма 

естественным языком и языком блок-схем; основные правила работы в среде Kodu.  Уметь: 

составлять простые порядки шагов для бытовых ситуаций и одиночных исполнителей; 

прогнозировать результат работы алгоритма; просчитывать положение исполнителя на том или 

ином этапе выполнения; решать задачи для конкретных исполнителей, используя предложенный 

язык записи порядка шагов. Решать (выполнять) линейные вычислительные и событийные 

алгоритмы; составлять линейные алгоритмы и записывать их естественным языком или языком 

блок-схем; создавать и открывать шаблоны и ранее сохранённые проекты в среде Kodu; создавать 

и первично настраивать собственные проекты; управлять простыми исполнителями. 

        Шаги и события  
        Понимать: что такое «событие» и как оно влияет на алгоритм; основные правила работы с 

алгоритмами для двух исполнителей; основные правила работы для алгоритмов, управляемых 

событиями. Знать: основные правила алфавитного кодирования. Уметь: определять результат и 

просчитывать положение исполнителей для задач с двумя и более исполнителями; решать задачи 

для конкретных исполнителей, используя предложенный язык записи порядка шагов; составлять 

алгоритмы, используя наборы инструментов; решать задачи на простые алгоритмы, управляемые 

событиями.  

         Текст как источник информации  
         Понимать: свойства информации «достаточность», «недостаточность», «избыточность»; 

значение «экспертного мнения»; различие в назначении и правилах составления различных видов 

текста; правила составления таблиц для анализа текста. Знать: правила работы со словарями и 

экспертным мнением; основные правила набора текста на компьютере. Уметь: использовать 

словари и экспертное мнение для лучшего понимания и анализа текстовой информации; набирать 
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текст на компьютере, с полной постановкой рук и со скоростью не меньше 14 символов в минуту; 

владеть базовыми основами форматирования текста, изменения шрифта, текста, выравнивания; 

анализировать текст с использованием таблиц; готовить рассказ (доклад) на основе собранной 

информации в форме, указанной в задании. 

          Систематизация информации  
         Понимать: что такое сеть Интернет. Знать: понятие «множества» и основные приёмы 

решения задач с множествами; назначение «легенды» и условных обозначений к схеме, графику. 

Уметь: анализировать отношения множеств, исходя из информации, представленной в тексте; 

собирать информацию на конкретных ресурсах сети Интернет, в соответствии с условиями 

поставленной задачи; решать задачи на расстояния между объектами при помощи схемы, графа, 

таблицы; переводить информацию о расстояниях из одного вида в другой; читать информацию на 

графиках и схемах с использованием «легенды» набирать текст на компьютере, с полной 

постановкой рук и со скоростью не меньше 14 символов в минуту; готовить рассказ (доклад) на 

основе собранной информации в форме, указанной в задании.                 

          Алгоритмы и исполнители  
          Понимать: значение терминов «линейный алгоритм», «алгоритм с ветвлением» и 

«циклический алгоритм», необходимость разработки письменных алгоритмов как этапа 

программирования; структуру и правила работы в среде Scratch. Знать: значение термина 

«алгоритм» и «исполнитель»; основные свойства алгоритма; правила записи алгоритма 

естественным языком и языком блок-схем; инструментарий среды Kodu, значения терминов 

«линейный алгоритм», «алгоритм с ветвлением» и «циклический алгоритм»; правила записи 

алгоритма естественным языком и языком блок-схем. Уметь: строить, читать, исполнять 

вычислительные и событийные алгоритмы, записанные на натуральном языке и языке блок-схем; 

самостоятельно разрабатывать простые игры в среде Kodu Game Lab, составлять алгоритмы для 

конкретного исполнителя, сообразуясь с заданием и особенностями языка Scratch.         

          Наглядное представление информации  
          Понимать: назначение масштаба и условных обозначений на картах и схемах. Знать: 

основные случаи использования различных видов графиков и диаграмм и правила их построения; 

основные способы условных обозначений на картах и схемах; алфавитный и тематический 

способы сортировки; основные виды словарей и справочников и основные приёмы поиска 

информации в них. Уметь: мотивированно выбирать подходящий вид и выполнять построения 

графиков, линейчатых, столбчатых и круговых диаграмм; сопоставлять информацию на карте, 

схеме, графе и в таблице; ориентироваться по таблицам расстояний и схемам, в том числе в 

задачах с разными единицами измерения; ориентироваться по карте на схеме, с использованием 

условных обозначений; 

          Мультимедиа и инфографика  
          Понимать: значение термина «инфографика» и основные области применения инфографики. 

Знать: алфавитный и тематический способы сортировки; основные виды словарей и справочников 

и основные приёмы поиска информации в них; основные приёмы создания презентаций с 

помощью персонального компьютера; правила составления устного сообщения (доклада) как 

результата поисковой работы; основные приёмы записи звука и видеоизображения на компьютер. 

Уметь: ориентироваться по карте на схеме, с использованием условных обозначений; выполнять 

алфавитную сортировку по и 2 полям, составлять таблицы и сортировать в них информацию по 

заданному условию; выполнять поиск информации по заданному условию на конкретных 

ресурсах; выполнять задания, связанные с поиском информации в справочниках и словарях; 

представлять результаты работы с информацией в виде инфографики; представлять результаты 

работы с информацией в виде доклада с презентацией; представлять результаты работы в виде 

мультимедийной презентации со звуком и видео.  

         Программирование и управление  
         Понимать: необходимость разработки письменных алгоритмов как этапа программирования; 

структуру и правила работы в среде Scratch; необходимость разработки письменных алгоритмов 

как этапа программирования. Знать: значение терминов «линейный алгоритм», «алгоритм с 

ветвлением» и «циклический алгоритм»; правила записи алгоритма естественным языком и 
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языком блок-схем; основной инструментарий языка программирования Scratch. Уметь: составлять 

алгоритмы для конкретного исполнителя, сообразуясь с заданием и особенностями языка Scratch; 

составлять простые программы для нескольких исполнителей в среде Scratch; решать учебные и 

творческие задачи с помощью среды программирования Scratch.  

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. 

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнцн и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов 

и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
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практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и • отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
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духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей — нравственный долг каждого человека. 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
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народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей,Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное  конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания вы- 

разительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы резание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно_прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно_прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства 

(обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. 
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Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы 

предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и.т.д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном  искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, 

растения). Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. Представление о работе в графическом и растровом редакторе на 

компьютере. 
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств 

и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  
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Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
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их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point.  

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; 

спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 

и двух ногах поочерёдно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное 

скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов 

плавания. 

Основы религиозных культур и светской этики 

(4-й  класс) 

 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

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

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

этики». 

Основы православной культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

         Основы буддийской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры  
Россия - наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 
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(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

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

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

 

ПРОГРАММА   ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО    РАЗВИТИЯ,   ВОСПИТАНИЯ  

УЧАЩИХСЯ  

 

Ι.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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           В условиях модернизации образования воспитание имеет приоритетное значение, так как 

оно ориентировано не только на интеллект, знания, умения, компетенции обучающихся,  но и на 

человека как субъекта собственной жизни. Миссия воспитания раскрывать и поддерживать 

внутренние человеческие и творческие ресурсы детей и направлять их на решение социально 

значимых и личностных проблем, оказывать помощь в формировании активной жизненной 

позиции. 

 

Нормативно-правовая база для разработки Программы:  

 Закон РФ от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Устав МАОУ «СОШ № 7» и другие нормативные документы, касающиеся сфер образования 

и воспитания. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном  конкурентном мире. Программа 

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

призвана создать условия для духовно-нравственного воспитания, физкультурно-спортивной, военно-

патриотической,   художественно-эстетической,   культурно-просветительской, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической,  досуговой,   социально-реабилитационной, информационной работы. 

 

Программа реализуется образовательной организацией в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: 

 ДШИ г.Колпашева; 

 Городской краеведческий музей; 

 ДШИ с. Тогур; 

 Городская детская библиотека. 

 ДЮСШ г.Колпашева. 

 Детский юношеский центр (ДЮЦ) 

Основная задача гражданского воспитания – это не только привитие любви к Родине, но и 

формирование такого качества личности, как умение нести ответственность за будущее своей 

страны. Воспитание – это процесс системный и целенаправленный. Планируемый результат 

воспитания обучающегося, получившего начальное общее образование в МАОУ СОШ №7  г. 

Колпашева- развитие определённых человеческих качеств личности,  отражающих «Портрет 

выпускника начальной школы»: 

 гражданин и патриот своей страны, любящий свой город, край Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

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

 обладающий основами коммуникативной культуры; 

 владеющий основами умения учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах, проектах, программах 

городского, регионального, российского и международных уровней; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

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

  владеющий первоначальным опытом эстетического, эмоционально – нравственного 

отношения к природе, нормами экологической этики.  
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II.  ЦЕЛЬ И  ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

      Воспитание нравственного, ответственного, творческого, инициативного, гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях российского народа, 

умеющего оценивать и выстраивать на основе национальных и общечеловеческих ценностей 

отношение к себе, людям, обществу способного к успешной  социализации и адаптации в 

современном мире. 

 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают 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»; 

•   укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности  школьника поступать согласно своей совести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•   формирование нравственного смысла учения; 

•   формирование основ морали- осознанной обучающимся необходимости определённого 

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

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

•   принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

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

•  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•   развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

•  осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

  

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

•  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

•   воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•  укрепление доверия к другим людям; 

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

•   становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

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

России. 

  

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

•   формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•  формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

•  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

  

 ΙII.    ЦЕННОСТНЫЕ  УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, с приоритетным направлением 

школы - гражданско – патриотическим воспитанием: 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

  искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта реализации этих ценностей на практике. 

  

ΙV.    ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО   РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравственного развития 

личности гражданина России. 
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Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  воспитательной 

деятельности 

 

Направления  

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданствен 

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

-сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о традициях 

и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств 

и этического 

сознания. 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота 

и помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями социальных 

групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся уважительно относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание Уважение к труду; - сформировано ценностное отношение к 



78 

 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни. 

творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

труду и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Здоровье физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально -

психологическое 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 
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самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

 

Направления,  виды и формы работы  

 

Направления Виды и формы  мероприятий 

Урочная Внеурочная 

Воспитание 

гражданствен 

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Освоение программ 

учебных предметов 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий мир», 

«Основы  светской 

этики», 

опосредовано 

включающих данное 

направление 

воспитания 

-в процессе  экскурсий,  путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  творческие 

конкурсы,  праздники, изучение 

вариативных учебных дисциплин; 

-посильное участие в социальных проек-

тах, 

-проведение бесед о подвигах Рос-

сийской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований,  встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

-встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

Формирование 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Освоение программ 

учебных предметов 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий мир», 

«Основы светской 

этики», 

опосредовано 

включающих данное 

направление 

воспитания. 

 

Организация  

групповой и парной 

работы на уроках. 

Кружки, экскурсии; 

уроки этики; 

 «Детская Электронная газета»; 

классный час; 

конкурс рисунков в рамках «Дня 

Старшего поколения» 

КТД; 

праздники, конкурсы, соревнования. 

Участие в конкурсе «Ученик года»- 

выдвижение номинантов; 

виртуальные путешествия; 

посещение выставок, музея, храма; 

участие в акции милосердия, 

благотворительности. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

Освоение программ 

учебных предметов 

«Технология», 

-КТД, праздники; 

-декада знакомства с профессиями; 

-участие в олимпиадах, конкурсах, 
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отношения к 

учению, труду, 

жизни 

«Изобразительное 

искусство», 

«Информатика» 

опосредовано 

включающих данное 

направление 

воспитания 

викторинах, фестивалях;  

-общественно-полезный труд; 

-акции «Подкормите птиц зимой»; 

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий;  

- проведения внеурочных мероприятий- 

праздники труда,  конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности; 

- встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

Беседы. 

Освоение программ 

учебных предметов 

«Физическая 

культура», 

«Окружающий мир, 

опосредовано 

включающих данное 

направление 

воспитания; 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий. 

-КТД; 

-акции; 

-конкурсы рисунков, плакатов; 

-занятия в спортивных секциях; 

-участие в соревнованиях; 

-декада «За здоровый образ жизни»; 

-Дни здоровья; 

-туристические походы. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Освоение программ 

учебных предметов 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий мир, 

Опосредовано 

включающих  данное 

направление 

воспитания 

-подготовка и участие в викторинах, 

конференциях, конкурсах, акциях; 

-конкурсы рисунков, плакатов; 

-КТД; 

-экологический месячник; 

-высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от 

мусора. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Освоение программ 

учебных предметов 

«Литературное 

чтение», 

«Технология», 

«Изобразительное 

искусство», 

«Музыка», 

«Физическая 

культура», 

опосредовано 

включающих данное 

направление 

воспитания. 

-участие в олимпиадах, конкурсах, 

викторинах, фестивалях; 

-КТД, 

-занятие в кружках, секциях; 

-праздники; 

-литературные гостиные; 

-устные журналы; 

-ролевые игры; 

-проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 
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V.    СОДЕРЖАНИЕ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ   И ВОСПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Воспитать гражданина и патриота нельзя одной акцией или мероприятием. 

Гражданско- патриотическое воспитание – это система воспитания и обучения личности, 

предусматривающая создание условий для становления нравственной гражданской позиции, 

гражданской компетентности и обретения опыта общественно-полезной гражданской 

деятельности. 

Гражданское воспитание невозможно реализовать только через  учебную 

дисциплину. Это – целостная система, охватывающая все сферы деятельности урочные и 

внеурочные, и предполагающая использование в первую очередь практико-ориентированных и 

интерактивных методов обучения. 

Возможность наиболее полного создания условий для гражданско – патриотического воспитания 

даёт использование средового метода воспитания, а именно создание социокультурной среды в 

школе и организации целенаправленного взаимодействия с этой средой. По определению В.А. 

Ясвина «Образовательная среда – это система влияний и условий формирования личности по 

заданному образцу, а также возможностей для её развития, содержащихся в социальном и 

пространственно – предметном окружении». О влиянии среды на воспитание обучающихся 

писали Я. Корчак, П.Ф. Лесгафт, которые связывали тип личностного развития ребенка с типом 

педагогической среды.  

  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 

жизни лежат следующие принципы: 

 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Принцип социально-педагогического  партнерства -целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеурочной и внешкольной 
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деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка.  

 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. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

ребёнка со значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения 

должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возмож-

ности согласована. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, и внеешкольной, в 

том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? 

честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 
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- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего 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. 

 

Основные компоненты социокультурной среды  

  Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы – идея творчества. 

Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, совершенствованию и 

обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. В школе действует МО 

классных руководителей, психолого-педагогический консилиум, где научно-методический багаж 

педагогов постоянно пополняется и совершенствуется. Росту профессионального мастерства 

классных руководителей способствуют педагогические советы по воспитательным  проблемам, 

семинары классных руководителей, работа над темами по самообразованию. Активная работа 

психологов и  социального педагога позволяет расширить воспитательные возможности 

образовательного учреждения.  

         Для организации занятий  по интересам созданы и работают НОУ, детская организация 

«Страна любознательных человечков», организована работа курсов внеурочной деятельности,  

кружков и секций, позволяющих учитывать и развивать различные способности учащихся:   

Творческая работа ученика и учителя проявляется в традиционных мероприятиях и конкурсах: 

Смотр песни и строя, «Посвящение в ученики», «Посвящение в пешеходы», «Праздник букваря», 

«Папа, мама и я - спортивная семья», «Папа, мама и я - читающая семья» и т.д. Традиционные 

мероприятия придают устойчивость системе, объединение усилий всех субъектов воспитательного 

процесса позволяет поддержать её. Каждый ребёнок, принимающий активное участие в жизни 

школы, становится более самостоятельным, общительным, серьёзнее относится к учёбе, меняется 

его отношение к одноклассникам, растут его деловые способности. Окончив школу, он сможет 

найти своё место в жизни, что является одной из самых важных задач современной школы. 

Ведущими идеями сложившейся воспитательной системы школы являются -  развитие 

личности школьника, его интересов и способностей; подготовка к творческому труду в различных 

сферах научной и практической деятельности. Поэтому весь воспитательный процесс направлен 

на максимальное раскрытие личностного потенциала ученика, мотивацию к самореализации и к 

личностным достижениям. 

          К  «сильным» сторонам в организации воспитательного процесса школы следует отнести 

эффективное использование коллективных творческих дел, накопленные традиции школьного 

сообщества, достаточно высокий уровень методической подготовки педагогов в организации 

воспитательной работы с учащимися. Учитывая сильные стороны педагогического коллектива – 

профессионализм, мобильность, творческий энтузиазм с одной стороны, и необходимость 

актуализации учения как главного вида деятельности школьников – с другой, мы пришли к тому, 

чтобы строить воспитательную систему на базе совершенствования познавательной  и творческой 

деятельности. 

 Механизм реализации программы  
Программа духовно - нравственного развития и воспитания реализуется в рамках урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 
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 в личном  примере ученикам.  

  Учебно-познавательная деятельность.     

        В содержание системы учебников начальной школы заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России».    

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России», «ПНШ»  в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия 

и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами 

великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

В третьих,  поликультурность содержания системы учебников  в начальной школе носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место занимает курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». Курс органично  решает задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Трудовая деятельность. 
В школе приобщение к труду начинается с младших классов. В каждом классе есть необходимые 

инструменты  для работы с бумагой, тканью, картоном.  Все программы соответствуют 

возрастным особенностям школьников и подвержены необходимой корректировке в соответствии 

с изменившимися условиями. В школе культивируются различные виды труда: 

самообслуживание, работа на пришкольном участке, регулярные трудовые десанты, 

экологические акции, дежурство классов. Организация дежурства такова, что дежурный класс 

является подлинным хозяином школы и ему подчинены и взрослые и дети. Традиционны для 

школы ярмарки поделок, выставки творческих работ, изготовление подарков для ветеранов войны 

и гостей. 

 

 

 

Эстетическая деятельность. 

   Большое внимание уделяется категориям красоты, творчества. Воспитывая красотой, дети 

обучаются тонким наблюдениям, глубокому проникновению в мир искусств, воспитываем 

стремление своими руками творить прекрасное вокруг себя.  Главное здесь – создание 

благоприятных условий для развития творческой природы ребенка, взаимосвязь искусства  и 

учебных предметов, направленная на обеспечение  целостного художественно- творческого 

развития школьников. Жизнь детей в школе должна быть яркой, красочной, эмоциональной, детей 
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должны окружать музыка, произведения искусств, цветы. Важно, чтобы дети были включены в 

этот процесс, были активными участниками. Необходимо, чтобы все пели, все танцевали, 

создавали произведения искусства (пусть не шедевры).  Радость общего признания стимулирует 

желание достичь больших результатов. Концерты, литературные и музыкальные гостиные, 

выставки рисунков, фото, изящных поделок станут в школе традиционными.  

 

Коллективно- творческая деятельность. 
Задача педколлектива школы  – войти в сферу общения школьников, понять положение 

каждого в ней, научиться корректировать отношения между детьми, научить их культуре 

общения, соблюдению норм нравственности во взаимоотношениях. В сфере общения стало 

нормой доброжелательное отношение друг к другу, демократичность, заинтересованное 

обсуждение различных проблем, личные дружеские связи. В школьном коллективе 

приветствуются  забота старших о младших, уважение к одноклассникам, воспитание 

ответственности, приобретение правильных духовных ориентиров, понимание и освоение 

общечеловеческих ценностей. Требование ко всем педагогам одно – стараться быть максимально 

чутким и внимательным к духовной жизни детей, замечать даже самые маленькие успехи своих 

воспитанников. 

 

Календарь традиционных  школьных  мероприятий 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 

 

«Друзья, прекрасен наш 

союз!» 

 1 сентября – День знаний; 

 Праздник посвящения в ученики 1 классов;  

 Праздник Букваря;  

 Праздник читательских удовольствий. 

 Организация познавательных программ по  правилам 

дорожного движения для младших школьников.  

 Праздник посвящения в пешеходы. 

Октябрь 

 

     «Красота вокруг нас»  

 Осенняя выставка  «Причуды природы». 

 Конкурс чтецов (стихи об осени).  

 Весёлые старты.  

 Праздник урожая. 

Ноябрь 

 «Вместе мы одна 

семья» 

 День народного единства. 

 День здоровья.  

 Содружество с  детским садом №3 и 14.  

 Фестиваль «Дружбы народов». 

Декабрь  

«Зимние фантазии» 
 Мастерская Деда мороза. 

 Конкурс новогодних игрушек сделанных своими 

руками. 

 Новогодний праздник.  

 Строим зимний городок. 

Январь  

«О, спорт! Ты – жизнь!» 
 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья».  

 Конкурс газет о здоровом образе жизни. 

 Рождественские встречи. 

Февраль  

«На службе 

Отечеству!» 

 День защитника России.   

 Викторина «История ВС России». 

 Конкурс «Бравые ребята» 

 Смотр песни и строя. 

Март 

 

«Люблю природы 

 Праздник мам. 

 День птиц. 

 Праздник книги. 
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обновленье»  Встречаем весну. Масленица. 

Апрель 

 «Добро спасет мир!» 

 

 Праздник победителей олимпиад.  

 Неделя Доброты. 

 Экологические акции. 

 Конкурс экологических газет 

Май 

 «Время подводить 

итоги» 

 Мероприятия, посвященные « Дню Победы» 

 До свидания, школа;  

 Здравствуй, лето! 

  

 

 Внеклассная деятельность организована по модулям:  

 

1. Я и личность 

 

Воспитательные задачи Основные формы Мероприятия 

1) Формирование духовно-

нравственных ориентиров. 

2) Формирование 

гражданского отношения к 

себе. 

3) Воспитание 

сознательной дисциплины 

и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности. 

4) Формирование 

потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых качеств. 

5) Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

Беседы. 

Тестирование. 

Психологический 

практикум. 

Акции милосердия. 

Субботники.  

1. «Кем быть?» 

(профессиональное 

самоопределение) 

2. «Я и мы» (коллективная 

беседа) 

3. «Что такое личность?» 

«Человек среди людей» (беседы) 

4. «Быть человеком» 

(дискуссия) 

5. «Урок милосердия и 

доброты» (беседы) 

6. Акция милосердия (помощь 

пожилым людям) 

7. «Об ответственности 

несовершеннолетних» 

8. Совет профилактики 

правонарушений 

9. Классный час 

«Поговорим о воспитанности» 

10. Выставка «Мир моих 

увлечений» 

11. Классный час «Что такое 

толерантность» 

12. Классный час «Что такое 

счастье» (или «В чем смысл 

человеческой жизни?») 

13. Классный час 

«Воспитание характера: 

воспитание ума, воспитание 

чувств, воспитание воли» 

14. Курс «Полезные 

привычки»  

 

 

 

2. Я – защитник Отечества 
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1) Воспитание чувства 

патриотизма, 

сопричастности к 

героической истории 

Российского государства, 

формирование у 

подрастающего 

поколения верности 

Родине, готовности 

служению Отечеству и 

его вооруженной защите 

2).Воспитание 

понимания Отечества как 

непреходящей ценности, 

связи с предыдущими 

поколениями. Раскрытие 

культурообразующей 

роли Православия для 

России. 

3) Формирование 

гражданского отношения 

к Отечеству. 

4) Воспитание верности 

духовным традициям 

России. 

5) Развитие 

общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения 

к народному достоянию, 

уважения к 

национальным 

традициям. 

 

Беседы. 

Встречи с интересными 

людьми, ветеранами. 

Конкурсы. 

Экскурсии. 

Трудовые десанты. 

Праздники.  

Уроки мужества. 

1.«Овеянный славой Флаг наш и 

герб» 

2.«Я – гражданин России» 

3. Экскурсия  в музей 

4.Дни русской культуры,  

«Россия – Русь, храни себя, 

храни» 

5.Фестиваль «Дружбы народов» 

6.Славные страницы истории - 

викторина: 

7.Встреча, посвященная Дню 

памяти погибших в 

Афганистане и других 

«горячих» точках.  

«Сыны Отечества – защитники 

земли русской». 

8.Час общения «Урок Гагарина» 

9. «Прикоснуться к вечному». 

Экскурсии,  походы по родному 

краю. 

10. Праздник города. 

11.  Государственный праздник 

«День согласия и примирения».  

12. Русский богатырь Илья 

Муромец 

13.  Полководец А.В. Суворов  

14.Духовные истоки побед 

русского оружия 

15. «Смотр строя и песни»  

16. Конкурс инсценированной 

песни 

 

 

3. Я и здоровье  

 

1) Создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного 

и нравственного 

здоровья учащихся. 

2) Воспитание 

негативного отношения 

к вредным привычкам. 

3) Пропаганда 

физической культуры и 

здорового образа жизни 

Работа спортивных 

секций. 

Организация спортивно-

массовых мероприятий: 

соревнований, 

праздников. 

Походы. 

Беседы. 

Тренинги. 

Конкурсы. 

1. Организация спортивной 

деятельности учащихся 

2. Организация походов по 

родному краю «Встречи у 

костра» 

3.  «Творим здоровье души и 

тела» 

4. Проведение медицинского 

осмотра 

5. Лекторий «Здоровый образ 

жизни» 

6. «Берегите здоровье» (цикл 

бесед) 

7.  «Наркомания и здоровье» 

8. Акция «Международная 

неделя отказа от курения» 
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9. «Курить и пить – здоровью 

вредить» (выставка плакатов) 

10. День здоровья 

11. «Познай себя» (беседы 

психолога) 

12. «Мои жизненные ценности» 

13. Курс «Полезные привычки» 

 

4. Я и культура  

   

1) Раскрытие духовных 

основ отечественной 

культуры. 

2) Воспитание у 

школьников чувства 

прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных 

способностей, 

формирование 

эстетических вкусов, 

идеалов. 

3)Формирование 

понимания значимости 

искусства в  жизни 

каждого гражданина.  

 

Творческие конкурсы. 

Экскурсии. 

Праздники. 

Конкурсы, фестивали. 

Выставки детского 

творчества. 

Посещение городского  

народного театра. 

1. Экскурсии на художественные 

выставки, фотовыставки 

2. Фильм, фильм, фильм… 

(просмотр к/ф) 

3. Культпоход в театр 

4. Встречи с творческими 

замечательными людьми (поэты, 

писатели, художники) 

5. Участие в творческих конкурсах 

6. День  открытых дверей школы  

7. Праздник, посвященный Дню 

учителя. 

8. Праздник Осени. 

9. Литературный вечер  

10. Русские народные 

традиции:  

1)Масленица  

2)Новогодние программы.  

3) «Веселый Новый год» 

4) Рождественские встречи. 

11. Беседа «Народные 

обряды», «Русские народные 

обычаи, традиции». 

12. Нравственная жизнь и 

современная массовая культура. 

13. День славянской 

письменности и культуры. 

 

5. Я и семья  
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 1)Формирование 

представлений о 

семейных ценностях. 

2)Формирование 

уважения к членам 

семьи, воспитание 

семьянина, любящего 

своих родителей, забота 

о старших и младших. 

3) Формирование у 

учащихся понимания 

сущности основных 

социальных ролей: сына 

– мужа, дочери-матери. 

4)Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Беседы. 

Праздники . 

Тематические вечера. 

Родительские собрания. 

День открытых дверей. 

 

1. Анкетирование учащихся с 

целью выяснения отношений в 

семье. 

2. Концерт, посвященный 8 

марта. 

3. Классный час «Наши корни». 

4. Классный час «Ценности трех 

поколений». 

5. Беседа «Фотографии из 

семейного альбома». 

6. Фотовыставка «Мои родные -

защитники Родины» 

7. Классный час «Отцы и дети» 

8. Классный час «Пора 

взросления» 

9. Классный час «Я и моя 

будущая семья» 

10. Мой дом – моя крепость (о 

нравственных основах построения 

семьи) 

11. Как я помогаю семье. 

 

 

6. Я и школа  

1) Формирование у 

учащихся осознания 

принадлежности к 

школьному коллективу, 

стремление к 

сочетанию личных и 

общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы 

в коллективе. 

2) Воспитание 

сознательного 

отношения к учебе, 

развитие 

познавательной 

активности, 

формирование 

готовности школьников 

к сознательному 

выбору профессии. 

Анкетирование. 

Школьные линейки. 

Организация дежурства. 

Олимпиады, конкурсы. 

Дни самоуправления. 

Трудовые десанты. 

Школьные вечера. 

1. Праздник Первого звонка   

2. Дней открытых дверей 

3.Участие в ярмарке рабочих 

профессий 

4. Участие в школьных, 

городских, предметных 

олимпиадах 

5. Декады по предметам 

6.Школьная научно-практическая 

конференция 

7. «Школа – наш дом, будь 

хозяином в нем» 

8.Организация самоуправления в 

классе 

9. «День  учителя». 

10.Организация дежурства в 

классе и школе 

11.Правила нравственной жизни и  

последствия нарушения 

нравственных правил 

12.Духовные опасности нашего 

времени (секты, магия, 

оккультизм) 

13.Праздник Последнего звонка   
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VI.    СОВМЕСТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ  И ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития, 

воспитания и гражданского становления учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций, расширение партнерских 

взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

 

VΙΙ. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

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

человека: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

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

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

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

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

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей; 

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

отношение к младшим; 

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

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

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

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

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

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

здоровье человека. 

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

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

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

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

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

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

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

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 
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 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

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

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся  - это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся в МАОУ «СОШ № 7» на ступени 

начального общего образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-

ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (от «6» октября 2009года № 373 и с учётом изменений ФГОС НОО от 

18.12.2012г.) 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Устав МАОУ «СОШ № 7» 

 Концепции УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России» 

Приоритетным направлением работы педагогического коллектива является сохранение и 

укрепление здоровья школьников, формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение 

безопасности и формирование экологической культуры обучающихся. 
Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и 

многодетные семьи) и экологические условия; 

 факторы риска (наличие большого количества детей с хроническими заболеваниями), 

имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
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 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью,  что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою 

очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. Ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний. 

 

Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни определена ФГОС НОО и включает: 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров в ее основе; 

2. направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

3. модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

4. критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся; 

5. методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Ι. Цель, задачи и результаты деятельности. 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 

способствующей развитию личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению 

ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и укрепление 

здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома и рациональная 

организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая педагогика). 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

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

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
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 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 формирование представлений основ экологической культуры в процессе ознакомления с  

миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу, формирование адекватных экологических представлений, т.е. 

представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, ценностно-

эмоционального и операционно-деятельностного компонентов экологической культуры 

младших школьников, на примере объектов, существующих в естественных условиях; 

 разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов развития 

экологической культуры младших школьников посредством их вовлечения в практическую 

учебную и исследовательскую деятельность. 

 

Задачи формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 

- в области формирования личностной культуры 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 расширять знания и навыки по экологической культуре; 

- в области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- в области семейной культуры: 

 сформировать представление  о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
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 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы: 

 Здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района.  

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров  к здоровью и здоровому образу 

жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с 

обучающимися, а именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, 

об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых 

элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов, 

экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, 

психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта для 

укрепления своего здоровья. 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в программе предусмотрены 

мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по формированию у детей 

устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников 

образовательного процесса по формированию экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с моделью организации 

работы школы в данном направлении, а также соотнесены с Программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени НОО. 

Уровни  сформированности  экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни. 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и мотивация 

к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует динамичная система 

знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, логически взаимосвязанная 

с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс 

умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирования 

здорового и безопасного образа жизни. Школьники проявляют инициативу и принимают активное 

участие в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 

продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных требований в 

сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образовательном процессе. 
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Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями другого 

порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и 

жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в области 

здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. Отмечается 

преобладание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни, 

владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности, 

среднепродуктивная деятельность по данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. 

Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической культуры  

не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники этого уровня культуры 

здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового и безопасного образа 

жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности;  

- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и сохранения 

здоровья человека;  

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих;  

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации. 

К метапредметным результатам относятся: 

- освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие 

сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, 

его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению 

планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни,   а также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и 

безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся 

мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного 

образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил 

техники безопасности; 

- использование  знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 
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ΙΙ. Направления деятельности.  

Целостность системы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся   включает: 

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены в основной 

образовательной программе образовательного учреждения, уставе и локальных актах 

образовательного учреждения направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, безопасный образ жизни обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной  

власти, правоохранительными органами, учреждениями дополнительного образования детей, 

культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными 

организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни 

обучающихся и формирования экологической культуры; 

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни (здоровью), 

формирование экологической культуры на различных ступенях  образования; 

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- социальной поддержки 

различных групп обучающихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

В школе созданы благоприятные условия для реализации  данной программы: 

1.Наличие:  

 двух спортивных  залов; 

 медицинского кабинета; 

 спортивной игровой площадки и школьного стадиона; 

 школьной столовой; 

2. Творческий потенциал учителей физической культуры и педагогов дополнительного 

образования; 

3. Активное сотрудничество с социальными партнерами; 

4. Увеличение двигательной активности за счёт занятий предусмотренных учебным планом в 

разделе Внеурочная деятельность; 

5. Психолого-педагогическое сопровождение классов; 

6. Проведение и анализ мониторинга физического развития обучающихся; 

7. Наличие в штатном расписании ставок психологов, логопеда, учителей физической культуры; 

8. Наличие подпрограммы «Советы доктора Неболейки» и «Экологическая тропа» 

9. Наличие спортивных кружков «Футбол», «Баскетбол». 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

1. Диагностико – аналитическое. 

2. Медицинское сопровождение образовательного процесса. 

3. Организация питания. 

4. Использование потенциала учебных предметов. 

5. Использование традиционного арсенала мероприятий школы по формированию у 

обучающихся экологической  культуры здорового и безопасного образа жизни. 

6. Внеурочная деятельность.  

7. Организация летнего отдыха. 

8. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

9. Психологическое сопровождение образовательного процесса. 

 

2.1.  Диагностико – аналитическое  

Диагностико-аналитическим направлением предусмотрены: 

1. Мониторинг состояния здоровья, анализ причин заболевания, динамика показателей здоровья; 

2. Ежегодная антропометрия, т. е. измерение веса и роста. В зависимости от полученных данных 

оценивается состояния физического развития; 
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3. Диспансеризация здоровых школьников, которая осуществляется бригадой узких специалистов 

в составе: лор, окулист, невролог, хирург, кардиолог, флюорография. 

На основании диагнозов школьники распределяются по группам здоровья, и занятия физической 

культурой  организуются с учётом группы здоровья. 

 

2.2.  Медицинское сопровождение образовательного процесса 

Медицинское сопровождение образовательного процесса осуществляется медицинскими 

работниками школы на постоянной основе: 

Организация медицинского обеспечения детей: 

1.Анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и оздоровительных 

мероприятий и эффективности использования педагогами здоровьесберегающих технологий 

(утренняя гимнастика, физминутки, гимнастика для глаз, витаминный день, дыхательная 

гимнастика, подвижные игры на переменах, питьевой режим, режим проветривания и 

освещённости и др.). В школе уделяется повышенное внимание к повышению профессиональной 

компетентности педагогов иобщекультурной подготовке родителей. 

2. Координация совместной деятельности школы и лечебно-профилактических образовательных 

учреждений, с целью контроля за организацией медобслуживания детей. 

3. Организация профилактических осмотров. 

4. Организация консультативной помощи. 

5.Организация работы по гигиеническому воспитанию детей, родителей (лиц, их заменяющих); 

6. Организация и проведение летней оздоровительной кампании. 

Первичная профилактика: 

- контроль за санитарно-гигиеническими условиями в школе; 

- контроль и организация методической помощи в организации учебно-воспитательного процесса: 

участие в составлении расписания; 

- контроль за составлением фактического питания и анализ качества питания; 

- санитарно- гигиеническое состояние пищеблока; 

- бракераж готовой продукции. 

Физическое воспитание: 

- распределение на медицинские группы для занятий физической культурой; 

- анализ эффективности физического воспитания с оценкой физической 

подготовленности детей; 

- осуществление контроля за организацией физвоспитания, закаливающих мероприятий. 

Трудовое обучение: 

-контроль за выполнением рекомендаций по трудовому обучению. 

Гигиеническое воспитание в детском коллективе: 

- рекомендации по организации и проведению гигиенического воспитания; 

- формированию навыков здорового образа жизни, профилактике СПИДа; 

- организация мероприятий по профилактике близорукости, кариеса, нарушения осанки; 

- контроль за гигиеническим воспитанием. 

Иммунопрофилактика: 

- планирование и анализ вакцинации; 

- осмотр перед прививкой; 

- вакцинация; 

- контроль за состоянием здоровья после прививки, регистрация местной и общей реакции на 

прививку. 

Мероприятия по обеспечению адаптации в школе: 

- рекомендации по обеспечению адаптации (выступления на общешкольных 

родительских собраниях, индивидуальные консультации) и её коррекции (совместно с 

педагогами); 

- контроль за течением адаптации и проведением медико-педагогической коррекции; 

- ведение документации (медицинская форма на ребёнка, выписки и справки для ЛПУ, 

военкоматов, летних оздоровительных учреждений). 
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Диспансеризация: 

- проведение углубленных профилактических осмотров; 

- проведение (совместно с педагогами) скрининг-тестов по выявлению отклонений в состоянии 

здоровья; оценка физической подготовленности детей; 

- рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в состоянии здоровья; 

- проведение назначенных оздоровительных мероприятий, контроль за их выполнением; 

- анализ состояния здоровья детей по предлагаемым критериям и тестам, разработкам медико-

педагогических мероприятий по улучшению охраны их здоровья.  

 

2.3  Организация питания 

Обеспечение рационального питания школьников - одно из ведущих условий 

правильного гармоничного развития личности. Школьная столовая имеет 240 посадочных мест. 

Горячее питание младших школьников осуществляется в школьной столовой на организованной 

основе. В школе составлен график посещения учениками школьной столовой.  Горячим питанием 

охвачено 74% обучающихся, 18% получают буфетную продукцию, 211 из 817 человек питаются 

бесплатно. Ассортимент горячего питания разнообразен. Из меню исключены вредные для 

здоровья продукты. Каждый день в меню есть мясные блюда. 

 

2.4.    Использование потенциала учебных предметов 

        Программа формирования  экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа 

России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с экологической культурой, 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

Умения, относящиеся к экологической культуре, безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной деятельности 

Типические свойства УМК «Школа России» несут в себе значительный 

здоровьесберегающий потенциал: 

- воспитание экологической и физической культуры: осознания ценности здорового образа 

жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в разных областях 

экологической и физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости. 

В  УМК «Школа России»  реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие 

каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для них необходимые условия. 

Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его 

жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся к 

школе; общие способности к обучению; уровень доступной ребенку самоорганизации; жизненный 

опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня 

трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм 

обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его   

работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий, в том числе интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины. 
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Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает формироваться при изучении 

курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы, а также во внеурочное время в 

кружках и факультативах. 

  Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники школы будут знать: 

 правила перехода дороги, перекрестка; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; 

 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

 характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 

 способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

 меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

 наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 

 систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

 опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

помнить: 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны; 

обладать навыками: 

 по  организации  безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, 

канава); 

 завязывать 1-2 вида узлов; 

 разводить и гасить костер; 

 ориентирования на местности; 

 действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также 

убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Поскольку в начальной школе один преподаватель ведет занятия по большинству предметов, то 

умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики могут осваивать как 

на занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках, факультативах и в 

кружках по любым другим предметам (прежде всего практической направленности: физкультура, 

технология) при выполнении отдельных видов заданий. 

К  ним. относятся: 

 задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, учебниках и 

прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

 задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать самостоятельные 

выводы на основе сообщаемых сведений; 

 игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более 
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учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение положительного 

результата; 

 ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более учащимися, 

формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях; 

 задания, требующие самостоятельного выбора способа организации, получаемой информации,   

определения   последовательности   действий,   относительного расположения объектов; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема или передачи 

информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с незнакомым человеком, 

вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т. д.; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.). 

      Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, формируются 

целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной деятельности. Представленный ниже 

материал составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам, а также по материалам 

кружков и факультативов. 

Русский язык 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание ответа 

одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение согласия или 

несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на уточнение 

информации, на понимание услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, во 

время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в группе. 

Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным стилем. 

Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение знания 

алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска необходимых сведений по 

заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ 

литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных 

ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем 

тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение простейших 

опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. Измерение 

температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств 

воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. Измерение 

температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. 

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по школе 

(учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему району или городу (путь домой). 

Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение на дороге). Экскурсии в 

краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), 

к местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного региона. Экскурсия на одно из 

подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. 

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе). Сбор материала на 

основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Беседы учеников с родными о 

поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, земляками о прошлом 

родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов,  населяющих  край.  Беседа  -  
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актуализация  сведений,  полученных 

учеником из источников массовой информации о родной стране, героях -защитниках Отечества, 

патриотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (реконструкция) 

важнейших изученных событий из истории Отечества. 

 Технология. Информационные технологии 

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил 

поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, 

компьютерными программами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и клавиатурой. 

Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. 

Выполнение операций с файлами и папками (каталогами). 

Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме 

информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных 

изданиях, использование специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск информации. 

Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений. 

 

2.5.  Использование традиционного арсенала мероприятий школы по формированию у 

обучающихся  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Традиционно в воспитательном пространстве школы организуются: 

 Акция  «За здоровый образ жизни» 

  «Неделя ОБЖ» 

  Месячник безопасности «Внимание - дети!» 

 Участие в экологических конкурсах и акциях разного уровня 

 Дни здоровья 

 Спортивные праздники и соревнования 

 Тематические классные часы 

 Туристические походы 

Профессиональную методическую и практическую помощь педагогам в формировании у 

обучающихся потребности в здоровом образе жизни оказывают сотрудники школьной 

библиотеки. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы); 

- 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.). 

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

- Смотр «Строя и песни» 

- Спортивные эстафеты  

- Осенний кросс 

- Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 
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-  «Веселые старты» 

- Турниры по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу  

- Дни здоровья по окончанию каждой четверти  

 В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие в 8 общешкольных 

спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

 

2.6.  Реализация  дополнительных  образовательных  программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических десантов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «ЗОЖ»; 

Программы, направленные на формирование экологической культуры,  ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Формирование экологической культуры 

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, туристических походов 

и путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

4. Участие в экологических акциях школы и города, 

проектной деятельности 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

Классные руководители 
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родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства). 

 

2.7. Организация летнего отдыха 

Летний отдых младших школьников организован на базе школы. 

Программой предусмотрено формирование у обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

2.8.  Просветительская работа с родителями (законными представителями).   

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

формирования экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий, экологических десантов и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья,  экологической культуры доступной для детей и 

родителей и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов.  

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности формирования экологической культуры в семье. 

2 класс: 

Личный пример родителей в сохранении окружающей природы (подкормка  птиц). 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Экологическое воспитание в семье. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Мы друзья природы. Организация активного отдыха на природе. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

2.9.  Психологическое сопровождение образовательного процесса 

Одним из важнейших условий  формирования экологической культуры, сохранения здоровья 

обучающихся является психологический комфорт в образовательной организации и 

психологическая грамотность педагогов и родителей. В школе существует психологическая 

служба. Направления психологического сопровождения образовательного процесса: 

 Работа с обучающимися 

 Работа с педагогами 

 Работа с родителями 

 

2.10.  Использование   здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 
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На  уроках физической культуры учителя применяют антистрессовую пластическую 

гимнастику далее АПГ), авторами которой являются  Е.В. Попков и Е.Н.    Литвинов - 

совершенно новое направление массовой оздоровительной физкультуры,  эффективность 

которой  была подтверждена в ходе масштабной медико-педагогической апробации, 

проведенной под руководством доктора медицинских наук, профессора Р.Е.Мотылянской. 

Обычно на уроке занятия АПГ  составляют 20-25% времени урока.  Младшие школьники,  

проживая различные роли, изображая животных и птиц, картины природы, с большим 

интересом  выполняют движения, создается благоприятный психоэмоциональный фон урока.  

     Наряду  с антистрессовой пластической гимнастикой учителя физической культуры 

используют комплекс упражнений, созданный около ста лет назад немецким врачом, тренером 

и спортсменом Джозефом Пилатесом. Упражнения одновременно включают в работу большое 

количество мышц, требуя правильной техники выполнения, а количество повторений при этом 

может быть минимальным, что способствует снижению утомляемости и предотвращает 

физическую перегрузку школьников.  

       Методику дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой используют не только учителя 

физической культуры, но и учителя музыки, начальных классов, учителя, работающие с детьми 

7-го и 8-го  вида.    Предложенный метод выгодно отличается от известных упражнений на 

восстановление дыхания тем,  что позволяет, прежде всего, тренировать легочную ткань, 

диафрагму, мышцы гортани, что обуславливает возможность его применения на различных 

предметах. Динамические дыхательные упражнения сопровождаются движением всего 

туловища и соответствуют определенным фазам дыхания. Универсальность этих упражнений 

объяснятся тем, что оздоравливающее воздействие оказывается как на отдельные органы, так и  

на весь организм в целом.  

   Широкое применение  на уроках в начальных классах нашли пальчиковые игры и  

специально организованная предметная  деятельность: шнурование  обуви, специальных 

рамок; нанизывание предметов, собирание мозаики и т.д., способствующие не только 

оздоровлению организма, но и развитию мелкой моторики и речи школьников. 

 

В школе  большое внимание уделяется  массажу рук и кистей. Массаж пальцев и  рук с 

помощью гречки, грецких орехов, палочек,  карандашей и других средств с ребристой 

поверхность. С помощью гречки (или других семян) выполняется точечный массаж пальцев 

рук. Тот же эффект дает легкий массаж стопы с использованием ковриков  с нашитыми на 

них пуговицами. Эта методика особенно широко используется учителями физической культуры 

в начальных классах. Вставая на него босиком, перекатываясь с пятки на носок и обратно,  

переступая с ноги на ногу,  укрепляется  стопа, происходит массаж всех внутренних органов. 

Наряду с ковриками своеобразным массажем подошвы и одновременно гимнастикой служит 

перекатывание стопой гимнастической палки диаметром 5-6 см, а также ходьба по ней. 

Хороший оздоравливающий эффект дает массаж ушной раковины, на которой находится 30 

наиболее значимых точек (используется всеми педагогами школы).   

  

Подвижные игры с дидактической направленностью как средство  
педагогики оздоровления. Игровые технологии в   среднем и старшем звене выполняют 

игротерапевтическую и коррекционную функцию. Наиболее распространены в практике 

учителей нашей школы (30%) деловые игры, используемые для решения комплексных задача 

усвоения и закрепления изученного  материала на уроках истории, обществознания, литературы 

Кроме того,  учителями разработаны и проведены интегрированные уроки со 

здоровьесберегающей направленностью . 

 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока  

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уроках в 

начальной школе, инклюзивных  классах. Физминутки проводятся с целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности 

проведенного урока является момент наступления утомления, определяемый учителем по 
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снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 

большинства школьников. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат отмечен на 80%  

уроках по школе в целом. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта  оптимальная плотность урока (т.е. доля 

времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в диапазоне 60-

80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических наблюдений для оценки 

плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя четко 

выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, 

применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как необходимого 

компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых 

материальных затрат и зависящими от человеческого фактора (оценка уровня рациональности 

урока проводится по 12 критериям, предложенным авторским коллективом в составе: Кучма 

В.Р., Сердюковская Г.Н., Демин А.К. «Руководство по гигиене и охране здоровья 

школьников»).   

80% учебных занятий, значения которых подходят под характеристики уровней 

рациональности,  оценены как рациональные, т.е. полностью соответствуют гигиеническим 

критериям рациональной организации урока. 

 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников «Школа России» и «Школа 2100» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
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ΙΙΙ. Модель организации работы школы по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
   Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования разработана 

на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы 

в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных 

устоев. При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здоровьесберегающей  

среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, родительского 

комитета и взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой 

общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

       Разработанные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных 

её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 

результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-

экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 

работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 

деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, 

пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: 

беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная 

деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, 

соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, 

соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности 

организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни,  

тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с 

родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс 

«Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение 

конкурсов рисунков. 

 Формы (методы) работы: 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое 

обследование  функциональной готовности (уровень физического развития и физической 

подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 требований к воздушно-тепловому режиму; 

 требований к водоснабжению и канализации; 

 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным  
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     доскам; 

 требований к организации учебного процесса; 

 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам  

     обучения; 

 требования к организации питания; 

 требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными 

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации работы 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития 

здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников. 

          6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

          7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских 

работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов, 

дистанционное обучение, самообразование). 

Виды деятельности. 
В рамках данных направлений осуществляются следующие действия:  

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и 

отдыха школьника.  

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры.  

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выполняемой 

работы в классе. 

4. Смена  видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное расписание 

уроков.  

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленение классных помещений комнатными растениями.  

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений.  

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.  

8. Соблюдение теплового режима, освещённости классных помещений.  

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих в 

школе и вне школы.  

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение 

беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей.  

11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах.  

Модель организации внеурочной деятельности  построена на основе тесного взаимодействия 

учреждениями дополнительного образования детей.  

Формы внеурочной работы с детьми: 

- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

- Детская благотворительность.  

- Социальные проекты. 

- Экологические акции. 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

- Организация спортивных соревнований, праздников.  

- Проведение совместных праздников школы и общественности.  

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

   Внеклассная деятельность школьников реализует все направления духовно- нравственного 

воспитания через систему мероприятий: 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- Конкурс-викторина «О солдатах и генералах»; 

- Деловая игра «Основные права и свободы человека» 

- Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

- Встречи с ветеранами, поздравление ветеранов; 

- Праздники: День знаний, День защитника отечества, День Победы; 

- Классные часы: «Символы моей Родины», «Россия – Родина моя» и др.; 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- Выпуск плакатов на экологическую тематику; 

- Цикл мероприятий: «Путешествие в страну Имениников»  

- Рыцарский турнир, посвящённый дню святого Валентина 

- Тематические беседы (классные часы): «Ты и твои друзья», «Добрым быть совсем не 

просто», «Азбука поведения», «Вежливая просьба и вежливый отказ», «Уважаем старших», 

«Я и мои таланты» и др. 

 

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

- КВН; 

- Работа в творческой мастерской «Умелые ручки»; 

- Праздник «Мы теперь не просто дети, а за школу мы в ответе». 

- Тематические классные часы: «Мой труд каждый день дома и в школе», «Каждой вещи 

своё место», «О чистоте и опрятности», «Роль книги в жизни человека». 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

- Весёлые старты; 

- Дни здоровья; 

- Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- Игра-практика «Чистота – залог здоровья»; о здоровом образе жизни, режиме дня, 

вредных привычках и др.; 

- Дискуссия «Что такое ЗОЖ?»; 

- Тематические классные часы: «Если хочешь быть здоров», «Учись управлять своим 

телом», «Береги здоровье смолоду», «В здоровом теле – здоровый дух» и др. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- Экскурсии в природу и на производство; 

- Экологические праздники «Наш дом – Земля», «1 апреля – День птиц»; 

- Устный журнал «Перелётные птицы» 

- Заочное путешествие «Чем богат наш край» 

- Тематические классные часы «Экстремальные ситуации для человека в природной 

среде», «Сохраним нашу планету» и др. 

- Выставка поделок «Дары осени», «Поделки из бытовых отходов». 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

- Участие в конкурсах, праздниках, смотрах, акциях; 

- Выпуск плаката «Красота может многое»; 

- Викторины; 

- Концерт для мам на праздник 8 марта; 

- Праздник «Золотая осень; 

- Тематические беседы «В человеке всё должно быть прекрасно!», «Какие люди  

хорошие?» и др. 
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Особую роль в воспитании учащихся играют традиции школы и её атрибуты. Они приобщают 

учащихся к достижениям науки и культуры в целом, создают ощущение сопричастности к 

открытиям, объединяют в единый коллектив.  

Атрибуты школы: гимн школы, эмблема школы, школьный сайт, музей.  

Традиционные мероприятия школы: День знаний, Дни здоровья, Праздники «Посвящение в 

первоклассники», «Прощай, начальная школа», «Прощай, азбука», «Мастерская Деда Мороза», 

акция «Сохраним мирт птиц».  

В школе организованы подпространства, оформление стендов,  позволяющие учащимся:  

Изучать и осваивать 

  символы российской государственности и символы родного края;  

 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

 историю, культурные традиции,  

 афоризмы о нравственности и др., 

 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Родины, 

 портреты национальных героев и краткие данные  о них (олимпийские чемпионы, герои 

страны, нобелевские лауреаты и др.) 

Узнавать 

 достижения учащихся и педагогов школы;  

 выпускников школы, которыми она гордится; 

 связи школы с социальными партнерами; 

Ощущать  гордость быть учеником данной школы, жителем района, населенного пункта, страны. 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами                                        

( тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе);  

Демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.  

    Внеурочная деятельность территориально организована как в общеобразовательном 

учреждении, так и за его пределами (на основе договоров социального партнёрства). 

   В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей и других 

учреждений.    

В результате организованной модели  образовательного процесса ученик достигнет различного 

уровня   формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

  Ι уровень ΙΙ уровень ΙΙΙ уровень  

1  

класс 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний: 

- понимания реальности  в 

повседневной жизни;  

- приобретение знаний о 

правилах ведения 

здорового образа жизни, 

об основных нормах 

гигиены, о безопасности 

при занятиях спортом, о 

способах и средствах 

самозащиты;  об 

элементарных правилах 

выживания в природе;.  

о русских народных играх. 

  

2-3 

класс 

 Получение школьником 

опыта переживания и 
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позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества и к социальной 

реальности в целом:  

- развитие ценностных 

отношений ребёнка  к 

своему здоровью и 

здоровью окружающих его 

людей, к спорту и 

физкультуре; 

 - развитие умений  по 

сохранению окружающей 

среды. 

4 

класс 

  Получение учеником  

опыта самостоятельного 

общественного действия.  
Приобретение опыта 

актуализации   спортивно- 

оздоровительной 

деятельности в 

социальном пространстве; 

опыта самообслуживания  

и совершения действий по 

охране окружающей среды 

ΙV. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

  

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных 

часах  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных 

мероприятий). 

 

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 её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, 
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Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе освоения 

содержания программы: 
- умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного 

- благополучия;    

- активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

- взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 

- социокультурного феномена; .    доносить информацию по здоровьесберегающей 

тематике в доступной, эмоционально 

- яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностные результаты изучения программы: 
- активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

- проявление у детей:позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в 

различныхситуациях риска нарушения здоровья; 

- дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровьяокружающих людей; 

- оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в 

сохранении и укреплении их здоровья. 

 

Метапредметные результаты изучения программы: 
- давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 

для человека и окружающей среды мероприятий экологической 

направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться 

о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

Уровень развития познавательного интереса, в 

том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим 

нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью 

детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска  здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и 

приемы  

Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 
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           освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

- соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

- планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) с 

учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки 

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования. 

 

Критерии и показатели  уровня сформированности компетенций 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

Организация 

внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень 

 (выраженный) 

 

 

 

 

- Активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила 

ППБ и ПДД. 

2 уровень 

 (слабо выраженный) 

 

 

 

- Принимает участие в мероприятиях 

под влиянием (давлением) 

одноклассников, недостаточно 

бережлив, может иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД. 

 

3 уровень  

(невыраженный) 

- Расточителен, причиняет ущерб 

природе, равнодушен к делам класса, 

нарушает правила. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

- соревнования, 

- «Зарничка», 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень  

(выраженный) 

 

 

 

 

 

- Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию,  

пропагандирует свой вид спорта 

среди одноклассников, организован 

и деятелен. 

2 уровень  

(слабо выраженный) 

 

 

 

 

 

Не до конца осознает необходимость  

сохранения здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно или под 

нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях участвует 

неохотно. 
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3 уровень  

(невыраженный) 

- к сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает 

спортивной секции, пропускает 

уроки физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки 

 

V. 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 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 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. Целью мониторинга 

эффективности  экологической культуры и здоровьесберегающей деятельности школы на 

начальной ступени общего образования является определение уровня системности и 

последовательности применения педагогическим коллективом здоровьесберегающих технологий 

при реализации программы формирования   экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся. 

Система принципов: 

Комплексность – единовременный охват широкого круга показателей, отражающих как 

состояние образовательной среды, так и персональные данные, характеризующие уровень и 

характер учебной и внеурочной   нагрузки, а также индивидуальные адаптивные возможности 

учащегося. 

Системность предполагает анализ не только качественных и количественных показателей, но 

также (а может быть, и в первую очередь!) взаимосвязей между ними, отражающих структуру и 

эффективность здоровьесберегающей деятельности общеобразовательного учреждения. В 

частности, системный подход в процессе мониторинга может быть реализован на основе 

применения современных методов компьютерной обработки данных и привлечения к участию в 

мониторинге независимых экспертов, общественности и родителей учащихся. 

Целостность – необходимое условие для полноценного анализа данных мониторинга, 

подразумевающее всестороннее представление результатов по каждому классу. Только в том 

случае, если мониторинг в каждой школе будет охватывать все информационные блоки по всем 

классам, можно будет проводить полноценный содержательный системный анализ его результатов. 

В то же время соблюдение этого принципа не обязательно подразумевает сплошное обследование 

всех учащихся школы. Такая работа будет необоснованно трудоемкой и тяжелой, а 

информативность полученных результатов будет практически такой же, как и при выборочном 

обследовании группы учащихся из нескольких классов в параллели (не менее 30% от общего 

количества на параллели). 

Динамичность (повторяемость) подразумевает многократное (по крайней мере, два раза в год) 

обследование одних и тех же коллективов и конкретных учащихся. Такое динамическое 

наблюдение обеспечивает преемственность результатов мониторинга, а также позволяет 

анализировать не только уровень, но и динамические характеристики многих показателей, 

улавливать тенденции их изменения, что очень важно для своевременного принятия 

управленческих решений. 

Технологичность организации мониторинга будет достигаться за счет применения наиболее 

простых и доступных методов диагностики, которые могут быть реализованы в 

общеобразовательном учреждении силами самих педагогов. 
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Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни  выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.  

В МАОУ «СОШ №7» приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся в области 

охраны и укрепления здоровья:  

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности;  

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;  

- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической подготовки.  

 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного 

и здорового образа жизни.  

 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:  

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные).  

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.  

3. Реализация экологических проектов (классов, школы).  

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение).  

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности  

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).  

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика).  

8. Охват горячим питанием обучающихся школы.   

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.  

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).  

11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов  

по формированию экологической культуры и бережного отношения к природе 

 

Результаты (умения) для 

определения в процессе 

мониторинга 

Организация 

мониторинга 
Сроки 

проведения 
Ответствен

ный 

Умения, направленные на 

оценку правильности 

поведения на при- 

роде 

Проверочные и 

контрольные работы к 

учебнику«Окружающий 

Мир» для 1–4-го классов 

В конце 

учебного года 

(май) 

 

Учитель  

Умения, нацеленные на 

понимание взаимоотношений 

человека и природы 

Проверочные  и 

контрольные  работы к 

учебнику  «Окружающий 

мир»  для 1- 4-го классов 

В конце 

каждой 

четверти 

Учитель  

Интерес и положительное 

отношение к природе, к 

взаимоотношениям человека 

и природы 

Анализ проектов, 

докладов, сообщений и 

т.п. учеников, посвя 

щённых природе, 

живым организмам, 

проблемам взаимоотноше- 

ния человека и  природы. 

 

Ежегодно в 

конце 

учебного 

года 

Учитель и 

завуч. 
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Оценивается   динамика 

по сравнению с 

предыдущим годом. 

Соблюдение правил 

поведения на природе, в 

классе, на пришкольном 

участке, во время экскурсий. 

Педагогические 

наблюдения  

 

В течение  

года  

Учитель  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов  

по формированию основ здорового образа жизни. 

 

Результаты (умения) для 

определения в процессе 

мониторинга 

Организация 

мониторинга 
Сроки 

проведения 
Ответствен

ный 

Умения, нацеленные на 

оценку того, что полезно для 

здоровья, а что вредно. 

Проверочные и 

контрольные  работы к 

учебнику  «Окружающий 

мир» для1–4-го классов 

В конце 

каждой 

четверти 

 

Учитель  

Интерес и положительное 

отношение к своему 

здоровью, к устройству 

человеческого организма  

Анализ проектов, 

докладов, сообщений и 

т.п. учеников, посвя 

щённых человеку и его 

здоровью. Оценивается 

динамика по сравнению с 

предыдущим годом 

Ежегодно в 

конце 

учебного 

года 

Учитель  

Соблюдение правил 

поведения, нацеленных на 

здоровый образ жизни 

 

Педагогические 

наблюдения  

 

В течение  

года 

Учитель 

 

Поведение учеников на 

перемене, в столовой 

 

Педагогические 

наблюдения  

 

Раз в четверть Учитель  и 

завуч 

Зарегистрированное число 

заболеваний у школьников 

 

Фиксация в журнале всех 

заболеваний и анализ 

их динамики (по 

сравнению с предыдущим 

годом) 

В течение  

года 

Учитель, 

завуч, 

медсестра 

школы. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

 по формированию основ безопасного образа жизни. 

 

Результаты (умения) для 

определения в процессе 

мониторинга 

Организация 

мониторинга 
Сроки 

проведения 
Ответствен

ный 

Умения, нацеленные на 

оценку правильности 

поведения в быту (правила 

общения, правила ОБЖ, 

уличного движения) 

Проверочные и 

контрольные  работы к 

учебнику  «Окружающий 

мир» для1–4-го классов 

В конце 

каждой 

четверти 

 

Учитель  

Интерес и положительное 

отношение к своей 

безопасности и безопасности 

Анализ проектов, 

докладов, сообщений и 

т.п. учеников, посвящён- 

Ежегодно в 

конце 

учебного 

Учитель  
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окружающих ных проблемам 

безопасности  

жизнедеятельности. 

Оценивается динамика (по 

сравнению с предыдущим 

годом) 

года 

Соблюдение правил 

поведения, нацеленных 

на безопасный образ жизни 

Педагогическое 

наблюдение 

В течение  

года 

Учитель 

 

Зарегистрированное 

число случаев нарушения 

учениками личной 

безопасности 

 

Фиксация всех 

чрезвычайных 

происшествий. 

Анализ динамики по 

сравнению с предыдущим 

годом 

Раз в год Учитель  и 

завуч 

 

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №7» направлена на освоение основной 

образовательной программы начального общего образования со следующими категориями 

обучающихся: 

1. Имеющими справки городской медико-психолого-педагогической комиссии об 

индивидуальном подходе в обучении по различным учебным предметам; 

2. Имеющими протоколы городской медико-психолого-педагогической комиссии V,VI,VII 

видов. 

3. С ограниченными возможностями здоровья (физическое или психическое). 

 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями.  

Задачи: 

• своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и (или) 

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

развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 
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Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 образовательные потребности детей с ОВЗ и осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи таким детям; 

 возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

образовательного процесса школы, а также описание специальных условий обучения и 

воспитания таких детей; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

          мероприятий учителей и других специалистов (логопед, психолог) ; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно- 

ориентированный подход через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению учащимся с ОВЗ ФГОС. Она имеет подчиненную, вспомогательную 

функцию по отношению к Образовательной программе, уточняется и корректируется в процессе 

работы. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание комплекса 

условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с 

ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

1. Введение системы комплексного и разностороннего изучения детей в процессе различных 

видов деятельности на уроке, во внеурочное время; 

2. Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

          педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

         симптомокомплексы; 

3. Реализация педагогических технологий (диагностико- 

           информационных, обучающе-образовательных, коррекционных,      

          реабилитационных); 

4. Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

5. Развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель. 

 

 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: 

 Повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, 

педагогов, родителей; 

 Внедрение новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является 

взаимосвязь: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе    

    школьных  трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических   
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  знаний о ребёнке. 

 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

 

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 составляют программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-

дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- 

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

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи 

детям и их родителям. 

 

Рассмотрим содержание каждого модуля: 

 

Концептуальный модуль 

 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

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

развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности возникшей 

проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в школе являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

непрерывность сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учёбе и общении; 

формирование здорового образа жизни. 

         Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов  ребёнка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Диагностико-консультативный модуль 

 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 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 (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 
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    В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб,  с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 

другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

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 ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно- оздоровительных мероприятий. 

 

ПРОГРАММА 

медико-психолого-педагогического  изучения ребёнка 

 

Изучение ребёнка Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское  Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, 

учитель. 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(учитель). Обследование 

ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

Психолого- Обследование актуального уровня Наблюдение за ребенком 
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логопедическое психического и 

речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед). 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к 

оценке и отметке, похвале или 

порицанию учителя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. 

Изучение работ ученика 

(учитель). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 
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Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности    

    (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося 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 ребёнка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (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 учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый  учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой  деятельностью 

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его   словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному 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. 

 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей 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;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 
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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 с психологом) 

2. -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 ученика, 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 учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 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 учащихся 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. 

 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим, она должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка. 

Организация коррекционной работы  исходит из возможностей ребенка – задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах  этой работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание  успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий по решению школьного 

медико-психолого-педагогического консилиума. 

         По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
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Лечебно-профилактический модуль 

 

Модуль предполагает проведение контроля за соблюдением санитарно- 

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, специальные коррекционные занятия 

лечебной физкультурой, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий  на уроках и во внеурочной 

деятельности), организованный отдых на переменах. 

 

Социально-педагогический модуль 

 

1. Повышение профессиональной компетентности педагога. 

2. Психолого-педагогическая работа с семьей  

 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

 

Направления 

 

Задачи работы  Содержание и формы  

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое  Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического  

развития. 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 

портреты детей (карты 

медико- 

психолого-

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 

медико-психолого- 

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналитическое  Обсуждение 

возможных 

вариантов 

решения проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого- 

педагогический  

консилиум  

План заседаний медико- 

психолого-

педагогического 

консилиума школы 
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На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. 

На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и содержание деятельности 

учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, логопеда, социального 

педагога, медицинских работников. 

 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

ребёнка. 

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

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 
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обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы необходимо использовать 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

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

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа   осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую   подготовку. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

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

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Результатом  коррекционной  работы  является  достижение  ребёнком  с  ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

 

 



127 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся 1-4 классов 

                        начального общего образования на основе ФГОС НОО               

МАОУ «СОШ №7» 

Учебный план МАОУ «СОШ №7» - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки в 1-4 классах определен из расчета пятидневной 
учебной недели. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебные планы 1-4 классов обеспечивают введение в действие и реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяют общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру образовательных предметных областей и составлены в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 02.06.2016 с изм. и доп., вступ. в силу от 01.07.2016);

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
№ 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в редакции от 29 декабря 2014 г. № 1643, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., 
регистрационный № 35916); 

3) Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936); 
 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067 с 
изменениями и дополнениями);



 приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования”;

 письмо Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. № 08-548 “О 
федеральном перечне учебников”;

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19337 
«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования”;

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочнодеятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»; 
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 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 
189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «О 
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях» от 24 ноября 2015 г. № 81;

 Устав МАОУ «СОШ №7»;
 Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ 

№7».

 

Общие положения 

Обучение в 1-4 классах ведётся в соответствии с основной образовательной программой 
начального общего образования МАОУ «СОШ №7» на основе содержательных линии УМК 
«Школа России», «Перспективная начальная школа» который соответствуют федеральному 
государственному стандарту начального общего образования. 
Максимальная продолжительность учебной недели для учащихся 1 – 4 классов - 5 дней. 

Обучение в 1-х классах организуется только в первую смену при пятидневной неделе с 

максимально допустимой нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными 
каникулами во втором полугодии. Учебный план для 1-х классов рассчитан на 33 учебные недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения: 

в первом полугодии 

1) сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый день; 

2) ноябре-декабре – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в неделю по 35 

минут каждый;  
во втором полугодии январь-май – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в неделю по 
40 минут каждый. 

В соответствии с п. 10.9, СанПиН, 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 2-4 классов не 
должны превышать 45 минут. Для детей с ограниченными возможностями здоровья - 40 минут. 

Учебный план для 2-4 классов рассчитан на 34 учебных недели. Уроки во 2-4–ых классах 
длятся 40 минут. Для 2-4-х классов максимально допустимая нагрузка при 5-и дневной учебной 
недели — 23 часа. 

Для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования школа использует завершенные предметные линииучебников, 
рекомендованные и допущенные к использованию Министерством образования и науки РФ. 
Обучение в школе ведется по следующим программам: 

  «Школа России» – 1а, 1б, 1в, 1г,  2а, 2в, 2г, 3б, 3в, 3г, 4а, , 4в, 4г классы;
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям;  
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;  
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования и 
представлена следующим образом: 

№ Предметные обл. Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 
литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средство 

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. 

2. Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

3. Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

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. 

4. Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

5. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6. Технология Формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания, 

осуществление   поисково-аналитической   деятельности   для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

7. Физическая Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
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культура 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. 

8. Иностранный 

язык  

(английский) 

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   речи   с   носителями   иностранного   языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 
изучение русского языка, литературного чтения.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе 
132 часа в год, 2-4 классах - 136 часов). 

 Основной целью обучения русскому языку – формирование первоначальных 
представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности 
языка как средства общения, развитие устной и письменной речи, речевого творчества.  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3 классах по 4 часа, в 4-классах - 

3 часа в неделю (в 1 классе – 132 часа в год, во 2-3 классах – по 136 часов в год, в 4 классах – 102 
часа). В 1 классе изучение предмета «Литературное чтение» начинается с образовательного 

модуля «Чтение». В классном журнале классный руководитель записывает «Литературное 

чтение» 

Основная цель изучения литературного чтения – формирование представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания, формирование читательской деятельности, интереса 

В самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. Осуществляется 

пропедевтика литературоведческих понятий, формируется универсальные учебные действия по 

поиску информации в текстах различного типа, ее использованию для решения учебных задач. 

Осуществляется становление и развитие умений анализировать различные виды текстов, 

определять их тему, главную мысль, выразительные средства. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 
 

Образовательная область «Иностранный язык» включает в себя изучение иностранного 

языка. Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается во 2-4 классах по 2 

часа в неделю (68 часов в год в каждом классе). В МАОУ «СОШ №7» изучаются английский 

язык, в классном журнале классный руководитель записывает «Английский язык» 

Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о многообразии 

языков, осознание необходимости изучать язык других стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать ее. В процессе изучения иностранного языка 

осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон – 

аудирования, диалогической и монологической речи, чтения, письма, решения творческих задач 

на страноведческом материале. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». 
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Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе 132 
часа в год, во 2-4 классах по 136 часов в год в каждом классе).  

Изучение этого учебного предмета способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, 

временем, пространством и др., обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. У младших школьников развивается логическое и символьное мышление, 

математическая речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные 

познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, сравнение, рассуждение, доказательство и др.). 
Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется с помощью учебного 

предмета «Окружающий мир». Окружающий мир в 1-4-х классах является интегрированным 

предметом, который включает модули: естествознание и обществознание, ОБЖ (в том числе 
изучение вопросов безопасности дорожного движения). 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю (1 класс- 
66 часов в год, 2-4 классы - 68 часов в год в каждом классе). 

Его изучение способствует формированию уважительного отношения к семье, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни, осознанию обучающимися 

целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников системы нравственно 

ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 

родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Происходит формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд, труд в 

условиях семьи), объединение, систематизация, классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В 

качестве результата процесса обучения предполагает сформировать универсальных учебных 

действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Предметная область «Искусство» включает два предмета: «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю 

(в 1 классе – 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе – 33 часа 

в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе). 
Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия 

мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе 

их изучения развивается эстетическая культура обучающегося. Способность средствами рисунка, 

танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 
передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

действиями, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 
Учебный предмет «Технология» изучается в 1 - 4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе – 33 

часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе). 
           Основная цель его изучения – 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. 
Обучающиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются 

универсальные учебные действия – планирование, контроль и оценивание своей деятельности. 
Формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда, выполнение 

правил его безопасности. Существенным компонентом предмета является введение 

информационно-коммуникационных технологий. 
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 Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» в объеме 3ч. в неделю (в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 и методических рекомендаций о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ). Предмет «Физическая культура» изучается в 

соответствии с содержанием УМК Комплексной программы «Физического воспитания» В.И.Лях. 

(3 ч.). Третий час физической культуры используется для проведения «Урока здоровья» в 1-х-4-х 

классах в целях сохранения и укрепления физического здоровья учащихся, развития 

коммуникативного потенциала личности, формирования творческой активности и 

первоначальных умений саморегуляции средствами подвижных игр. При соответствующей погоде 

проведение  занятий планируется на спортивной площадке школы. 
Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен 

модулями: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

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

«Основы светской этики». Предмет изучается в 4-х классах по выбору обучающихся или по 

выбору их родителей (законных представителей) по 1 часу в неделю (34 часа в год). На основании 

анкетирования и заявления родителей в 4 классах был выбран модуль «Основы светской этики». В 

классный журнал педагог записывает название «ОРКСЭ» (Светская этика). 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 
важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, нов воспитательном 
процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 
Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. Содержание 
модуля ориентировано на знакомство с мировой религиозной культурой. Цель учебного курса 
ОРКСЭ является формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений МАОУ 
«СОШ №7», обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 
направлены на удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

Конструирование данной части учебного плана осуществляется в соответствие с положением 

«О выборе учебных предметов и курсов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений МАОУ «СОШ №7».  
- опрос родителей учащихся по выбору предметов части, формируемой участниками 
образовательных отношений,  
- обсуждение на родительских собраниях вопроса выбора предметов учебного плана 
представленных в части, формируемой участниками образовательного процесса,  
- согласование выбранных предметов на педагогическом совете, утверждение директором.  

Протоколы родительских собраний по вопросу выбора предмета, на который 
отводятся часы, отнесенные к компоненту образовательного учреждения, хранятся в течение 
учебного года. 

 

Учебный план (недельный) для обучающихся 1-4 классов 

 МАОУ «СОШ №7» по ООП НОО  

Предметные области Учебные Классы/часов в неделю 
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 предметы 1 2 3 4 

Обязательная часть     

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

   1 

Итого  20 22 22 22 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

__________________________ _____________________ 1 1 1 1 

Предельно допустимая 
нагрузка при пятидневной 
рабочей неделе. 

 21 23 23 23 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется ст. 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 

МАОУ «СОШ №7», учебным планом на учебный год, Положением о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«СОШ №7» (приказ № 207 от 01.09.2017). 

Образовательные достижения обучающихся подлежат промежуточной аттестации по всем 
предметам, учебного плана класса в котором они обучаются. Промежуточная аттестация 
обучающихся проводится в конце учебного года, так как является оценкой качества освоения 
обучающимися объёма учебной дисциплины за учебный год. 

Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся по всем предметам 
учебного плана. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на 
основе итоговой комплексной работы. Формы промежуточной аттестацией для обучающихся 2-4 
классов: диктант, контрольная работа, комплексная работа, тестирование, оценивание за год. 

Учебный план начального общего образования формируется и утверждается приказом 

директора школы ежегодно (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Внеурочная деятельность входит в часть базисного учебного плана, формируемую 
участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями ФГОС НОО, внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Нормативные основания для реализации внеурочной деятельности: 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373, 
зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 

1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 года № 373»; 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 
2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 года № 373»; 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 
1897, зарегистрированный Минюстом России 01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 4 
октября 2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г.); 
– письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования» - 
http://mon.gov.ru/dok/akt/8498/ 

–  Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 
образовательного пространства МАОУ "СОШ №7». Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (далее – ООП) общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего образования обучающимися, создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, для многогранного развития социализации каждого школьника в свободное от 

учёбы время. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2017/2018 учебном году 

определена оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательной организации. В её реализации принимают участие педагогические работники 

МАОУ "СОШ №7": учителя начальных классов, учителя-предметники. Координирующую роль 

выполняет классный руководитель (учитель начальных классов).  
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Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся, осуществляется в формах, отличных от классно-урочных, направлена на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, праздники, коллективно-творческие 

дела, олимпиады, интеллектуальные марафоны, фестивали, общественно-полезные практики, 

секции, спортивные соревнования, оздоровительные акции, занятия в учреждениях 

дополнительного образования и др. 

Выбор внеурочного курса осуществляется участниками образовательного процесса, 
подтверждается заявлением родителей учащихся или лиц, их заменяющих. Школа предоставляет 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Направление представлено факультативом «Юный баскетболист», «Мое здоровье». 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Социальное направление. 

Данное направление позволяет овладеть обучающимся социальными знаниями (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной 
жизни. 

Занятия по данному направлению способствуют формированию позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом, а также 
достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 
получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия. 
Сформированные компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью: 
сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность, 
ценностное отношение к окружающей среде, природе, людям, потребность природоохранной 
деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

Программы развития классных коллективов реализуется через программы часов общения 

«Мы – вместе», «Ступеньки успеха», «Учимся жить вместе» и др. Программы позволяют овладеть 
школьникам знаниями, умениями, навыками в разных областях жизни, нацеливают их на 
дальнейшее развитие, дают основные направления в выработке внутренней потребности вырасти 
защитниками Родины, ответственными перед обществом за свои поступки, уважающими законы и 
нормы общественной жизни, честными тружениками и образованными гражданами, ведущими 
здоровый образ жизни и охраняющими и оберегающими окружающую природу. В рамках часов 
общения 8 часов отводится на реализацию программы «Полезные привычки». Превентивная 
программа «Полезные привычки» направлена на приобретение обучающимися соответствующих 
знаний, которые способствуют формированию у них здоровых установок и навыков 
ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к психоактивным веществам. 

Духовно-нравственное развитие. 

Программа “Родничок” составлена на основе «Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России» с учетом требований к результатам освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования, установленных 

Стандартом второго поколения и основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь обучающимся освоить 

общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Занятия проводятся классными руководителями, учителями начальных классов, их цель – 

общеинтеллектуальное развитие обучающихся. В программах предусмотрено увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение детей в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими учебного материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности, организацию участия в учебно-

исследовательских коллективных проектах. 

Основными задачами являются: формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; овладение навыками 
универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. 

Направление реализуется в рамках работы курсов: «Образовательная робототехника», 

«Умники и умницы», «Олимпиадный английский язык», «Занимательная математика» и др. 

Режим организации внеурочной деятельности. 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется во второй половине дня с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия проводятся после 
проведения 45-минутной паузы на воздухе.  

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей 
и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 
двигательной). 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за период 
обучения (до 10 академических часов в неделю по выбору обучающихся) и не включается в 
расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки.  

Результаты внеурочной деятельности. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

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 (4класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 
базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знание, труд, 
культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 
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реальности и повседневной 
жизни. 

      Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 
об эффективности работы по вопросам воспитания.   

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену. Для организации внеурочной 

деятельности школа располагает спортивным стадионом, двумя спортивными залами со 

спортивным инвентарем для младших школьников, мобильным компьютерным классом, 

музыкальной аудио- видео- техникой, библиотекой, кабинетов по робототехнике, площадкой для 

прогулок, игр, актовым залом. Кабинеты начальных классов оснащены мультимедийным 

оборудованием: интерактивными досками, проекторами, принтерами, документкамерами. 
  

План внеурочной деятельности начального общего образования формируется и 

утверждается приказом директора школы ежегодно (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МАОУ «СОШ №7» 

      Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации» (п.10, ст.2), ФГОС НОО 

(п.10.10.1) и с учетом требований СанПиН. Примерный календарный учебный график. 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 26 мая 

Первая четверть 01.09.- 28.10. Всего 8 недель  и 2 дня 

Каникулы 29.10.- 05.11. Всего 8 дней 

Вторая четверть 06.11.- 28.12. Всего 7 недель и 4 дня 

Каникулы 29.12.- 09.01. Всего 12 дней 

Третья четверть 10.01.- 21.03. Всего 10 недель  и 1 день 

Каникулы 22.03.- 31.03. Всего10 дней 

Дополнительные каникулы для 

1 класса 

12.02.- 18.02. Всего 7 дней 

Четвертая четверть 02.04.- 25.05. Всего 7 недель и 5 дней 

Всего дней каникул в течение учебного года 30, для 1-х классов - 37 

Максимальная продолжительность учебного года 34 недели 

Промежуточная аттестация  с 2 мая  по 25  мая  года 

Ликвидация академической задолженности (повторная промежуточная аттестация):    

I  этап  с 28 мая  по 02  июня 

II этап с 27 августа по 30 августа 

Календарный учебный график формируется и утверждается приказом директора школы 

ежегодно (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы МАОУ «СОШ №7» является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 
Созданные в школе условия соответствуют требованиям ФГОС НОО; гарантируют 

сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
учитывают приоритетное направление и его организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в школе созданы все условия, обеспечивающие возможность: 

1. достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
 

2. выявления и развития способностей обучающихся через систему дополнительных 
образовательных услуг, организацию общественно-полезной деятельности, используя 
возможности школы; 

3. работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих конкурсов и 
проектно-исследовательской деятельности; 

 
4. 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; 

5. эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 
 

6. использования в учебной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

 
7. 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); 
 

8. эффективного управления ОО с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, а также современных механизмов финансирования. 
 

9. Режим функционирования школы устанавливается на основании требований 
санитарных норм, Трудового кодекса, Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, учебного плана школы и Правил внутреннего распорядка обучающихся. 
Режим школы согласован с Учредителем (Управлением образования Администрации 

Колпашевского района).  

 

Режим работы школы 

Содержание Начальное общее образование 

Нормативные условия 
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1. Учебная неделя Пятидневная рабочая неделя, все уроки 
проводятся в первую смену 

2. Начало занятий 8.30 

3. Конец учебных занятий 12.50 

4. Продолжительность урок  45 минут, в 1-м классе постепенное 

наращивание учебной нагрузки. 

5. Продолжительность перемен 10 минут после 1 урока;  

15 минут после 2, 3,4 уроков 

6. Продолжительность учебного года в  первом  классе  – 33 учебные недели;  

во 2 – 4, классах –34 учебных недель 

7. Продолжительность каникул 30 календарных дней, летом - 8 недель 

8. Внеурочная деятельность с 13.30 до 16.00 (по расписанию): 

 

План ВШК по реализации ООП НОО формируется и утверждается приказом директора 

школы ежегодно – ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №7» находится в постоянном поиске новых путей 

обновления содержания своей деятельности, чтобы быть конкурентно способным и 

востребованным на рынке образовательных услуг. 

Для эффективной организации образовательного процесса в МАОУ «СОШ №7» имеются 

необходимые кадровые ресурсы: учителя-предметники, учителя начальных классов, руководитель 

структурного подразделения «библиотека», педагог-организатор, учителя-логопеды, социальный 

педагог, педагог-психолог. 
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Кадровое обеспечение реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №7»  
№ Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 
в ОО 

Образование 
(ВУЗ), год 
окончания 

Специаль
ность по 
диплому 

стаж возраст Квалифика
ционная 

категория 

Повышение 
квалификации 

(год, организация, 
название курсов) 

Ведомстве
нные 

награды  

общий в данной 
должности 

1 Алексеева  

Ольга 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

ЛГПИ им. 
Герцена, 
1988 

Педагогик
а и 
методика 
начальног
о 
обучения 

КВАЛИФ
ИКАЦИЯ 
Учитель 
начальных 
классов 

29 29 51 высшая 2017, Открытая 
педагогическая 
лаборатория - 
Томский 
государственный 
педагогический 
университет. Тема: 
«Психолого–
педагогическое 
сопровождение 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями в 
развитии и 
здоровье в 
условиях перехода 
на инклюзивное 
образование в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС»  
 
2017, ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы Тема: 
«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiX4Mql9ZbTAhVEAZoKHfLUDFIQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fopenlab.tspu.edu.ru%2F&usg=AFQjCNFEjenXIaNr8b348oezGpN5XQLqsw&bvm=bv.152174688,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiX4Mql9ZbTAhVEAZoKHfLUDFIQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fopenlab.tspu.edu.ru%2F&usg=AFQjCNFEjenXIaNr8b348oezGpN5XQLqsw&bvm=bv.152174688,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiX4Mql9ZbTAhVEAZoKHfLUDFIQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fopenlab.tspu.edu.ru%2F&usg=AFQjCNFEjenXIaNr8b348oezGpN5XQLqsw&bvm=bv.152174688,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiX4Mql9ZbTAhVEAZoKHfLUDFIQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fopenlab.tspu.edu.ru%2F&usg=AFQjCNFEjenXIaNr8b348oezGpN5XQLqsw&bvm=bv.152174688,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiX4Mql9ZbTAhVEAZoKHfLUDFIQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fopenlab.tspu.edu.ru%2F&usg=AFQjCNFEjenXIaNr8b348oezGpN5XQLqsw&bvm=bv.152174688,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiX4Mql9ZbTAhVEAZoKHfLUDFIQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fopenlab.tspu.edu.ru%2F&usg=AFQjCNFEjenXIaNr8b348oezGpN5XQLqsw&bvm=bv.152174688,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiX4Mql9ZbTAhVEAZoKHfLUDFIQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fopenlab.tspu.edu.ru%2F&usg=AFQjCNFEjenXIaNr8b348oezGpN5XQLqsw&bvm=bv.152174688,d.bGs
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грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся». 

2 Александрова 
Инна 
Геннадьевна  

Учитель 
английског
о языка 

ТГПУ, 1993 Английск
ий и 
немецкий 
языки 

24 24 46 Высшая  2016 год, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Томский 
государственный 
педагогический 
университет, 
«Профессиональны
й стандарт 
педагога. 
Современные 
подходы и 
технологии 
инновационной 
деятельности 
учителя предметов 
гуманитарной 
направленности в 
условиях ФГОС» 

Почетная 
грамота 
Министер
ства 
образован
ия и науки 
Российско
й 
Федераци
и 

3 Авдеева 
Светлана 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

ТГПУ, 1995 Учитель 
начальных 
классов 

29 29 48 высшая « Формирование 
мотивации учебной 
деятельности 
младших 
школьников с 
ОВЗ», ООО 
Учебный центр  

« Профессионал», 
20017г. 
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4 Аранжина 
Вероника 
Игоревна 

Учитель 
английског
о языка 

КСПК,, 2016 

 

Преподава
ние в 
начальных 
классах 

2 2 22 нет ТГПУ, факультет 
иностранных 
языков, заочное 
обучение, 2 курс 

 

5 Барабаш  

Елена  

Борисовна 

Учитель-
логопед 

ТГПИ, 1991 

 

 

 

 

ТГПУ, 2014 

русский 
язык и 
литератур
а 

 

логопедия 

24 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3,5 

49 нет 2016, ТГПУ 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями в 
развитии и 
здоровье в 
условиях перехода 
на инклюзивное 
образование в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС. 

2016, ТГПУ 

Современные 
технологии работы 
с детьми с особыми 
образовательными 
потребностями в 
условиях новых 
стандартов 
образования. 
Логопедический 
массаж. 

 

6 Волкова  

Марина 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

ТГПУ, 1991 

 

 

 

педагогик
а и 
методика 
начальног
о 
обучения 

27 27 48 высшая ФГБОУ ВО 
«РАНХиГС», 2017 

«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
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МГОПУ, 

1999 

 

 

 

олигофрен
опедагоги
ка 

грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся» 

 

ТОИПКРО, 2016 
«Реализация 
адаптированных 
основных 
общеобразовательн
ых программ в 
условиях введения 
ФГОС НОО 
обучающихся с 
ОВЗ и ФГОС 
образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным
и нарушениями)» 
(108 часов) 

7 Девяткина 
Евгения 
Владимировна  

Учитель 
начальных 
классов 

ТГПУ, 2014 Учитель 
начальных 
классов 

17 17 45 первая ТГПУ, 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями в 
развитии и 
здоровье в 
условиях перехода 
на инклюзивное 
образование в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС», 2017 г., 
(108 ч) 
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8 Еремина  

Ирина 
Васильевна 

Учитель 
начальных 
классов 

ТГПУ, 1982 Учитель 
начальных 
классов 

38 37 59 первая 2013 

ТОИПКРО 

«Современные 
педагогические 
технологии 
организации 
образовательной 
деятельности в 
начальной  школе в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС». 

Грамота 
министерс
тва 
образован
ия 

9 Захарова  

Тамара 
Васильевна 

Учитель 
английског
о языка 

ТГПИ, 1982 Немецкий, 
английски
й языки 

35 35 58 Первая  2017, общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр Развития 
педагогики», 
«Современные 
педагогические 
технологии» 

 

10 Иванова  

Ольга 
Алексеевна 

Учитель 
английског
о языка 

ТГПИ, 1984 Немецкий 
и 
английски
й языки 

33 33 57 Высшая  2017, общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр Развития 
педагогики», 
«Современные 
педагогические 
технологии» 

Почетный 
работник 
общего 
образован
ия 

11 Игнатова 
Наталья 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

ОГБПОУ 
«КСПК», 
2016 

Учитель 
начальных 
классов 

3 года 2 года 29 нет ООО «Центр 
развития 
педагогики» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Современные 
педагогические 
технологии в 
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условиях 
реализации ФГОС» 
(72 часа) 

04.01.2018 – 
18.01.2018 

12 Крутенкова 
Евгения 
Николаевна 

Учитель 
физической 
культуры 

ТГПУ, 2016 Учитель 
физическо
й 
культуры 

2 2 26 _ _  

13 Мартемьянова 
Ольга 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

ТГПИ 
имени 
Ленинского 
комсомола, 
1979 

Учитель 
начальных 
классов 

39 39 62 высшая «Психолого - 
педагогическое 
сопровождение 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями в 
развитии и 
здоровье в 
условиях перехода 
на инклюзивное 
образование в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС. 

06.04.2017 ТГПУ 

 

Повышение 
эффективности 
взаимодействия 
педагогических 
работников по 
организации 
работы с 
одарёнными 
детьми и 
талантливой 

Почётная 
грамота 
Министер
ства 
образован
ия РСФСР  
1987 г 
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молодёжью» 

19.05.2017г 

Национальный 
исследовательский 
университет  
«Высшая школа 
экономики», 
Москва. 

14 Мафуюань 
Екатерина 
Геннадьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

КПУ, 1980 

 

 

ТГУ, 1987 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподава
тель 
истории и 
обществов
едения 

37 36 57 первая 2016 

Психолого–
педагогическое 
сопровождение 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями в 
развитии и 
здоровье в 
условиях перехода 
на инклюзивное 
образование в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

ТГПУ 

Почетный 
работник 
общего 
образован
ия 

15 Михалкина 
Светлана 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

ТГПУ, 1989 Учитель 
начальных 
классов 

35 27 58 высшая «Томский 
государственный 
педагогический 
университет», 2016 

«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями в 
развитии и 

Почетная 
грамота 
министерс
тва 
образован
ия и науки 
Российско
й 
федерации 
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здоровье в 
условиях 
инклюзивного 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС» 

16 Родикова Лариса 
Ивановна 

Учитель 
английског
о языка 

ТГПИ, 1984 Английск
ий и 
немецкий 
языки 

32 32 56 Высшая  2015, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Томский 
государственный 
педагогический 
университет, 
«Проектирование и 
реализация 
современного 
занятия 
гуманитарной 
направленности 
(иностранный 
язык) в услових 
ФГОС: психолого-
педагогический 
подход 

Почетная 
грамота 
Министер
ства 
образован
ия и науки 
Российско
й 
Федераци
и 

17 Родченко 
Наталия 
Викторовна 

Педагог-
психолог 

ТГПИ, 1994 Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы, 
школьный 
психолог 

23 23 45 первая Май 2017 

Современные 
модели 
организации и 
управления 
профориентацией 
обучающихся, в 
том числе детей с 
ОВЗ, в 
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соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

18 Родикова  

Ксения 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Филиал 
ОГБОУ 
ТГПК в 
Колпашево, 
2013г 

 

преподава
ние в 
начальных 
классах 

 

4,10 1 26    

19 Рубцова 
Валентина 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

ТГПУ, 2012 Учитель 
начальных 
классов 

7 7 30 первая «Инклюзивное и 
интегрированное 
образование детей 
с ОВЗ в условиях 
реализации 
ФГОС», «Учебно-
деловой центр 
Сибири», 2017 год , 
144 часа 

 

20 Руденко  

Любовь 
Александровна   

Учитель 
начальных 
классов 

ТГПУ,2015 Учитель 
начальных 
классов 

16 6 34 Соответств
ие 
занимаемо
й 
должности 

2018,ООО 
«Столичный 
учебный центр» 
Обучающиеся с 
ОВЗ, особенности 
организации 
учебной 
деятельности в 
соответствии с 
ФГОС 

 

21 Рыкова  

Ольга 
Анатольевна 

Социальны
й педагог 

КСПК, 2012 Учитель 
начальных 
классов с 
дополните
льной 
подготовк
ой в 
области 
математик

3 3 27 - - - 
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е 

22 Смирнова  

Елена 
Михайловна 

Учитель 
начальных 
классов 

ТГПУ, 1996 Учитель 
начальных 
классов 

28 28 46 первая «Инклюзивное и 
интегрированное 
образование детей 
с ОВЗ в условиях 
реализации 
ФГОС», «Учебно-
деловой центр 
Сибири», 2017 год , 
144 часа 

 

23 Семененко  

Нина 
Васильевна 

Социальны
й педагог 

ТГПИ, 1981 Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы, 
школьный 
психолог 

48 10 69   Отличник 
народного 
образован
ия 

  24 Тарасова  

Анна 
Михайловна 

Учитель 
начальных 
классов 

ТГПУ, 1985 Учитель 
начальных 
классов 

33 33 55 высшая 2017, ТГПУ, проф. 
программа 
«Ключевые аспекты 
методики 
преподавания основ 
робототехники для 
школьников в 
контексте ФГОС» 
(108 ч) 

2018, ООО «Центр 
Развития 
Педагогики», проф. 
программа 
«Современные 
педагогические 
технологии и 
методика 
организации 
инклюзивного 
процесса для 

Грамота 
Министер
ства 
образован
ия 
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учащихся с ОВЗ при 
реализации ФГОС 
НОО» (108 ч) 

25 Ткаченко  

Инна  

Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

ТГПУ, 1991 педагогик
а и 
методика 
начальног
о 
обучения 

 

33 33 52 высшая 2018, ООО «Центр 
Развития 
Педагогики», проф. 
программа 
«Современные 
педагогические 
технологии и 
методика 
организации 
инклюзивного 
процесса для 
учащихся с ОВЗ 
при реализации 
ФГОС НОО» (108 
ч) 

Почетный 
работник 
общего 
образован
ия 

26 Хомякова 
Наталья 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

ТГПУ, 2017 Преподава
ние в 
начальных 
классах  

6 6 27 первая 2013 г., ТОИКРО 
«Деятельность 
педагога в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО» 

 

2017г., АНО ДПО 
Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций 

«Педагогика 
инклюзивного 
образования в 
условиях 
реализации ФГОС» 
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27 Щукина Татьяна 
Александровна 

Учитель 
английског
о языка 

ТГПУ, 2001 Иностран
ный язык 

14 14 40 Первая  2017, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Томский 
государственный 
педагогический 
университет, 
«Информационные 
технологии для 
обеспечения 
вариативности 
форм 
образовательной 
деятельности в 
структуре 
предметов 
гуманитарной 
направленности в 
условиях ФГОС» 

 

 

Таблица кадровое обеспечение реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №7» формируется ежегодно. (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 
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Трудовые действия педагогов начальной школы описаны в должностных инструкциях, 

содержащих конкретный перечень их должностных обязанностей, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

школы, которые разработаны на основе квалификационных характеристик, представленных в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требований 

профессионального стандарта "Педагог».  

Кадровый состав по возрастным показателям зрелый, работоспособный, стабильный, по 

сравнению с предыдущими учебными годами возрос показатель молодых специалистов, но 

наблюдается тенденция «старения педагогического коллектива». Средний возраст педагогических 

работников в МАОУ «СОШ №7» составляет 46 лет. 

Специфика кадров МАОУ «СОШ №7» определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, 

в развитии творческих способностей. Большинство педагогов владеют современными 

образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения 

инновационных проектов, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов. 
За последние пять лет в ОО возросло число учителей с высшей квалификационной 

категорией. Это значит, что в ОО наблюдается стабильный рост качественного состава педагогов. 
27 педагогов (82%) имеют квалификационные категории, из них 14 педагогов (42 %) имеют 

высшую квалификационную категорию. Это значит, что в ОО наблюдается стабильность 
качественного состава педагогов. 

В условиях постепенного внедрения ФГОС в начальной школе предполагается организация 
повышения квалификации учителей 1-4-х классов, учителей предметников в вопросах, 

касающихся новых образовательных стандартов. Основной целью по управлению 

педагогическими кадрами в МАОУ «СОШ №7» является создание условий для наращивания 
кадрового педагогического потенциала, повышения квалификации и профессиональной 

компетенции педагогических работников.  
100% учителей прошли курсовую переподготовку по вопросам реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в объёме не менее 
72 часов. 

Помимо прохождения курсовой переподготовки педагоги школы принимают активное 
участие в конференциях, обучающих семинарах, мастер-классах по отдельнымнаправлениям 
реализации основной образовательной программы (в т.ч. в форме дистанционного образования), 
различных педагогических проектах, образовательных сетях, создают и публикуют методические 
материалы. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов также осуществляется через 
систему школьных педагогических и методических советов, а также семинаров и практикумов. 

Особая роль отводится накопительной системе, которая предполагает суммирование всех 
посещённых учителем мероприятий в рамках деятельности школьного МО, а также курсов на 

дистанционной основе. 
В школе методическая работа осуществляется на основе плана, обеспечивающего 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогических работников школы к реализации ФГОС НОО: 
1. обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  
2. принятие идеологии ФГОС;  
3. освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся;  

4. овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Отличительной чертой педагогического коллектива школы является активное участие 

педагогов в профессиональных конкурсах и высокий статус внешней оценки педагогической 
деятельности. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации в 

школе разработаны карты оценки качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. Оценка качества и результативности деятельности педагогов, направленной 

на достижение результатов основной образовательной программы, регламентируется Положением 

о распределении стимулирующего фонда оплаты труда педагогического, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МАОУ «СОШ №7», размещённого на 

официальном сайте организации. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание психолого-
педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся;  
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений;  
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  
• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в школе являются: 

 диагностика, направленная на выявление уровня готовности к обучению в школе; 

  диагностика уровня развития первоклассников в период адаптации к обучению в школе  
 диагностика, направленная на выявление уровня сформированности УУД после 
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 
с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы;  
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Психолого-педагогическое сопровождение в школе организовано по следующим 
направлениям: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.  
Школа укомплектована специалистами психолого-медико-социального сопровождения в 

соответствии с ФГОС  
Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

Специалист Кол-во 

Педагог – психолог 1 

Учитель – логопед 1 

Социальный педагог 2 
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Медицинские работники (физические лица, включая совместителей, 1 

внештатные работники)  

 

Создание и совершенствование программ коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися разного возраста – одно из главных направлений деятельности школьной 
психологической службы. Вся коррекционно-развивающая работа проводилась в соответствии 
возрастными особенностям детей.  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  
 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  
 Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).  
 Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  
 Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 
представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  
 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 
развития детей.  
 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 
сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 
 

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.  
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 
ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 
эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка предполагает реализацию 
следующих мероприятий: 

Изучение 

ребёнка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское  Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, учитель. 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(учитель). Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 
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определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым  

материалом. Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, отношение к 

оценке и отметке, похвале или 

порицанию учителя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика  

(учитель). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятельности. 

 

Работа по данным программам включает комплекс психологических мероприятий, 
осуществляемый в трех направлениях: работа с детьми, родителями и педагогами. 

Сравнительный анализ результатов входного и итогового мониторингов позволяет сделать 

вывод о том, что произошли количественные и качественные изменения познавательной сферы 
первоклассников: увеличилась скорость переработки информации; возросла внимательность при 

выполнении заданий; появились возможности для развития элементарного анализа визуального 
мышления; нарушения зрительно-моторной координации стали менее выраженными. 

На основе анализа полученных данных велась консультативная работа сродителями. 

Результаты работы психолога были по достоинству оценены родителями, которые неоднократно 
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выражали свою благодарность за предоставленную профессиональную помощь, оказанную 

психологом их детям. 

Традиционно психолого-педагогическая служба принимала участие в работе «Совета 

профилактики», проводилась работа с детьми, находящимися в социально опасном положении и 

их родителями: диагностика предрасположенности ребёнка к опасным формам поведения, 

коррекционные упражнения с целью самопознания и развития навыков общения. 
В школе систематически работает ПМП консилиум. Его деятельность осуществляется в 

рамках «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме МАОУ «СОШ №7». 

Все специалисты консилиума отслеживали динамику развития ребёнка: психолог 
предоставлял информацию о ходе интеллектуального и личностного развития, педагог – о 

характере учебных навыков и адаптации в коллективе, социальный педагог фиксировал характер и 
особенности происходящих изменений, учитель-логопед – дифференцированный подход в 

процессе коррекционно-логопедического воздействия на учащихся, медицинский работник 
особенности физического здоровья ребёнка. 

 Диагностирование уровня развития обучающихся членами ПМП консилиума позволяет 
определить противоречия, преодоление которых стало источником дальнейшего развития 
обучающихся с задержкой психического развития. Исходя из противоречий, организация помощи 
детям сопровождалась: 

 психолого-педагогическим изучением обучающихся с целью установления причин их 
трудностей в обучении, характера отклонений и определения коррекционной работы;
 последовательной индивидуализацией обучения;


 реализацией личностного подхода;
 выявлением потенциальных возможностей и разработкой рекомендаций учителю в 
выборе образовательного маршрута ученика;
 коррекционной работой по исправлению речевых нарушений, как одной из возможных 
причин социальной дезадаптации обучающихся с задержкой психического развития. 
Для создания полноценных психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы в школе функционирует логопедический кабинет, кабинет педагога-

психолога, социального педагога, которые оснащены современным оборудованием, позволяющим 
полноценно реализовывать коррекционную работу с обучающимися. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

100% обучающихся и педагогических работников школы задействованы в той или иной 
инновационной и экспериментальной деятельности. Инновационная работа в школе организуется 
по следующим направлениям: 

 освоение ФГОС второго поколения; 

 освоение ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС с у/о.  
 формирование комплексной системы оценки качества образования на основе применения 

инновационных технологий; 

 применение современных технологий и цифровых образовательных ресурсов; 

 индивидуальная работа с «одарёнными» детьми в плане развития их творческого 

потенциала; 

 организация интеллектуально – творческой работы учителей (участие учителей в работе 
конференций, семинаров муниципального, регионального и Всероссийского уровней); 

 представление результатов инновационной деятельности педагогическому сообществу 
(распространение и внедрение инновационного опыта школы во Всероссийскую, 
региональную систему образования (сеть Интернет, РЦРО, ТОИПКРО); 

 сетевое взаимодействие по организации инновационно - методической и исследовательской 
деятельности педагогов. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ                                 
                 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

Учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ №7» осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, определенного в соответствии 

с региональным расчетом подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане ФХД образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МАОУ «СОШ №7»: 

 фонд оплаты труда МАОУ «СОШ №7» состоит из базовой части и стимулирующей части; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала МАОУ «СОШ №7»; 

 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала –  общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется МАОУ «СОШ №7» самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

  общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о порядке и условиях распределения выплат стимулирующего характера работников 

школы МАОУ «СОШ №7», направляемой на стимулирование повышения качества образования, и 

перечне показателей качества работы работников и в коллективном договоре. 

 

МАОУ «СОШ №7» самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
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региональными и муниципальными нормативными актами. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется Комиссией по 

распределению стимулирующей части МАОУ «СОШ №7». Согласно Положению ежемесячно 

педагогические работники заполняют оценочные листы профессиональных достижений, в 

который включены критерии участия в реализации новых стандартов. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №7»: 

 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной уровне и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в ООП НОО (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в соответствующих материалах Минобрнауки, а так же в 

письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение  внедрения ФГОС. 

Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между МАОУ «СОШ №7» и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться за счёт выделения ставок 

педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся в МАОУ «СОШ №7» широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МАОУ «СОШ №7" созданы материально-технические условия, отвечающие требованиям 

ФГОС. Здание школы панельное, трехэтажное, год ввода в эксплуатацию – 1991. 

Электропроводки здания соответствует современным требованиям безопасности. Температурный 

режим обеспечивается в соответствии с СанПиН. Системы холодного и горячего водоснабжения 

(включая локальные системы), обеспечивают необходимый санитарный и питьевой режим в 

соответствии с СанПиН. В школе функционируют система канализации, оборудованные в 

соответствии с СанПиН туалеты. В ОО имеются: оборудованные аварийные выходы; 

необходимое количество средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности; пожарная сигнализация и автоматическая система 

оповещения людей при пожаре; кнопка экстренного вызова милиции. В здании школы находятся 

два спортивных зала с оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и 

туалетами, лицензированный медицинский кабинет. Столовая оснащена современным 

оборудованием в соответствии с СанПиН ,100% детей охвачены горячим питанием. Пришкольная 

территория благоустроена: разбиты клумбы, оборудованы места для детского отдыха. 
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Все кабинеты начальной школы располагают материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение основных видов деятельности обучающихся. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для их 

обслуживания. 

 

Учебные кабинеты. 

Учебные кабинеты оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием. Ежегодно 

происходит обновление и пополнение вспомогательного учебного инструментария: учебных 

наглядных пособий, лабораторного оборудования, спортивного инвентаря. 

Школа имеет комплект лицензионного/свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы 

текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера, скоростной выход 

в Интернет. 

Во всех кабинетах обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной 

среде организации и к глобальной информационной среде. 100% учащихся имеют возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и 

административных помещений, соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

обучающихся и др. 

Данные о техническом оснащении кабинетов начальной школы МАОУ «СОШ №7" 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых 

для осуществления учебной деятельности 

16 

Количество мультимедийных проекторов 16 

Количество интерактивных досок 13 

Количество АПК «Символ-тест» 30 

Количество документ-камер 5 

Электронная система голосования 1 

Данные о наличии оснащенных специализированных кабинетов 

Назначение кабинета Количество 

Кабинет информатики 2 

Кабинет начальных классов 16 

Кабинет музыки 1 

Кабинет иностранного языка 5 

Кабинет психолога 1 

Кабинет логопеда 1 

Спортивный зал 2 

Актовый зал 1 
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Библиотека 1 

Медицинский кабинет 1 

Столовая 1 

Спортивная площадка 1 

 

Библиотека 

Деятельность школьной библиотеки осуществляется в соответствии с планом, где первым 

направлением является работа с фондом. Кладезь любо библиотеки ее фонд, правильно 

подобранный и организованный  -  вот та основа деятельности, с которой мы работаем, поэтому 

составлению модели комплектования фонда всегда уделяется большое внимание.                       

Формирование библиотечного фонда происходит в соответствии с потребностью по учебникам и 

пособиям на будущий год, необходимостью в приобретении книг по внеклассному чтению, 

методической литературе. Но основным полем деятельности является учебная литература. 

Фонд библиотеки составляет 14018 экземпляров,  из них: учебной литературы 11796 
экземпляров, методической - 1203 экземпляров, искусство и культура – 470 экземпляров, словари 
и энциклопедии – 85, художественной литературы – 464 экземпляров. 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 
Для организации спортивно-массовой работы созданы необходимые материально-

технические, кадровые организационно  -  педагогические  условия  для занятий физкультурой и 

спортом. Спортивная база отвечает современным требованиям. 
 

Материально-технические условия 

Имеются два больших  спортивных зала, общей площадью 571  кв.м,   спортивная  площадка  

с  беговыми дорожками,  комплект   тренажеров,   пришкольный   участок, раздевалка для 
мальчиков и раздевалка для девочек 

График использования спортивных залов очень плотный. Единовременная пропускная 
способность каждого зала  140 чел. Загруженность 22950, мощность 30600.  

Оснащение спортивного зала необходимым оборудованием позволяет реализовывать 

образовательную программу по физической культуре. По мере необходимости приобретается 

спортивный инвентарь. В школе имеются лыжи, лыжные палки и лыжные ботинки, мячи 

волейбольные, футбольные, скакалки, гантели, обручи и т.д. 
Кадровый состав: в начальной школе трудятся два учителя физической культуры. 

Деятельность учителей осуществляется в рамках требований должностных инструкций учителя 
физкультуры. 

Для занятий творческих объединений, кружков имеются специализированные кабинеты: 

кабинет музыки, кабинет изобразительного искусства, кабинет робототехники, кабинет 

информатики, спортивные залы и др. Все кабинеты оснащены компьютерным оборудованием. 

Материально-техническая база данных кабинетов постоянно совершенствуется. В школе созданы 

все условия для развития творческого потенциала учащихся, для досуговой деятельности. 

Организация питания. 

В нашей школе используется традиционная форма организации питания учащихся: 

сотрудничество школы и предприятия, организующего питание учащихся. Образовательным 

учреждением заключен договор по оказанию услуг питания детей в школьной столовой с ИП 

«Чернова», директор Чернова Ирина Викторовна. 
Пищеблок  обеспечен  необходимыми кадрами,  в  нем  работают  три  повара,  2 

кухработника и техперсонал. Все сотрудники осмотры  и  гигиеническое  обучение, выполнение 

этого контролируется школьным фельдшером. Это позволяет соблюдать необходимые санитарно-
гигиенические нормы. 

Организация питания в школе осуществляется на основании следующих локальных 
нормативных документов: 

 Положение об организации питания в школе
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 Ежегодный приказ об организации питания в школе и назначении ответственного

 Положение и приказ о бракеражной комиссии

 Программа производственного контроля. 
Школьная столовая работает по примерному 10 дневному меню, утвержденному 

управлением Роспотребнадзора по Томской области, и ежедневно согласовывается с 

администрацией школы. Блюда в меню комплектуются с соблюдением требований: вкусовой 

сочетаемости, разнообразия (неповторяемости по дням), калорийности. Блюда для меню взяты из 

специального набора рецептур, применимых для школьного питания, выходы блюд соответствуют 

возрасту питающихся. Приготовляемые блюда соответствуют требованиям Сан Пин, вкусны, 

разнообразны, в рационе школьников всегда присутствуют, натуральные соки, свежие овощи, 

фрукты: мандарины, апельсины, яблоки, груши, бананы, киви. 
Горячим питанием охвачено 420 обучающихся 1-4 классов (100% обучающихся). Стоимость 

завтрака - 45 рублей. 96 обучающихся с ОВЗ обеспечены двухразовым питанием.  
Кроме горячих завтраков и обедов дети имеют возможность приобрести буфетную 

продукцию. Ежедневно в буфете имеются соки, свежая выпечка, салаты, вторые блюда, фрукты. 
В школе организовано питание для учителей, соответствующее нормативу цены и 

потребительской ценности. Высокая степень охвата педагогов питанием (100% учителей) является 
индикатором качества питания и приемлемости цены обедов.  

Ежедневный контроль за организацией питания, за качеством готовой продукции, за 
санитарным состоянием школьной столовой осуществляет бракеражная комиссия. В ее состав 
входят администрация школы, педагоги, медицинский работник. Результаты работы комиссии 
отражаются в бракеражном журнале. 

Вопросы организации питания рассматриваются на общешкольных собраниях. Столовая 
оборудованы современным оборудованием соответствующее требованием СанПин. 

Организация медицинского обслуживания. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является оказание медицинской 

помощи школьникам. Помощь осуществляется непосредственно средним медицинским 

персоналом, получившим специальную подготовку по организации профилактической и 

оздоровительной работы. Деятельность школьного фельдшера по обслуживанию детей 

осуществляется в соответствии с настоящими функциональными обязанностями с закрепленным 

детским контингентом. Педагогический коллектив школы совместно с медицинским работником 

принимают непосредственное участие в мероприятиях. В школе функционирует медицинский 

кабинет, который оснащен современным оборудованием в соответствии с требованиями СанПин. 
Фельдшер школы обладает всеми необходимыми профессиональными качествами, уровень 

ее подготовки и квалификации позволяет грамотно выполнять все необходимые здоровья 
обучающихся в школе. 

Кроме того, для обеспечения качественной медицинской профилактики школа тесно 
сотрудничает с городской  поликлиникой, поэтому узкие специалисты принимают активное 

участие в реализации данного направления в образовательном учреждении. 
За здоровьем детей следят: педиатр, детский хирург, дерматолог, окулист, психиатр. 
В основе деятельности медицинской службы лежит комплекс профилактических и лечебных 

мероприятий. 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Школа  на 100% обеспечена учебниками, учебно-методической литературой для реализации 

ФГОС НОО. В ОУ имеется медиатека. Все УМК соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, позволяют развивать интеллектуальные 

способности детей, дают возможности для индивидуального выбора дополнительного материала и 

заданий, готовят ученика «нового типа», внутренне свободного, любящего и умеющего творчески 

относиться к действительности и другим людям, способным видеть проблему и решать её 

самостоятельно, способного делать осознанный выбор и принимать самостоятельное решение. 
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Материально-техническая база позволяет реализовывать образовательные программы учебного 

плана в полном объёме. 

Поставленные программой цель и задачи реализуются УМК «Школа России»,  
«Перспективная начальная школа» направленные на общекультурное, личностное, 

познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной 
компетентности. Учебно-методические комплексы помимо прямого эффекта обучения по 

предметам — приобретения определённых знаний и умений, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных действий. 

Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета, по 
итогам рассмотрения его на методическом объединении школы. 
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Обеспеченность обучающихся МАОУ «СОШ №7» учебниками по состоянию на 01.01.2017 

Класс Предмет  Наименование учебника Автор Год издания Кол-во 

учебни

ков 

Кол-во 

обуч. 

% 

1 

 

Русский язык Азбука в 2х ч. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. 2011-2017 137 120 100 

Русский язык  Русский язык в 2х ч. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2011-2017 143 120 100 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение в 2х ч. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 2011-2017 137 120 100 

Математика Математика в 2х ч. Моро М.И., Волкова С.И. 2011-2017 137 120 100 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир в 2х ч. Плешаков А.А. 2011-2017 137 120 100 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1-4 кл. Лях В.И. 2009-2017 31 120 25,8 

Технология Технология.  Роговцева Н.И. 2011-2017 31 120 25,8 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Неменская Л.А. 2009-2016 32 120 26,6 

Музыка Музыка  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2012-2016 30 120 25 

2 Русский язык Русский язык в.2х ч. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2012-2016 130 94 100 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение в 2х ч. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 2012-2017 131 94 100 

Математика  Математика в 2х ч. Моро М.И., Волкова С.И. 2012-2016 130 94 100 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир в 2х ч. Плешаков А.А. 2012-2016 130 94 100 

Технология  Технология Учебник  Роговцева Н.И. 2012-2016 30 94 32 

Изобразительное 

искусство  

Изобразительное искусство Коротеева Е.И. 2012-2016 30 94 32 

Музыка  Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2012-2017 32 94 34 

Иностранный 

язык   

Английский язык  Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. 

2012-2015 150 122 100 

Русский язык Русский язык в 3х ч. Чуракова Н.А. Каленчук М.Л., 2013 34 28 100 
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Малаховская 

Литературное 

чтение  

Литературное чтение в 2х ч. Чуракова Н.А. Каленчук М.Л., 

Малаховская 

2013 34 28 100 

Математика  Математика в 2х ч. Чекин А.Л. 2012-2015 34 28 100 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир в 2х ч. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

2013 34 28 100 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир. 

Хрестоматия 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

2013 34 28 100 

Технология Технология Рагозина Т.М. 2012-2016 32 28 100 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. 2015-2016 32 28 100 

Музыка Музыка Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 2014-2016 31 28 100 

3 Русский язык Русский язык в.2х ч. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2013-2017 107 94 100 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение в 2х ч. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 2013-2017 107 94 100 

Математика Математика в 2х ч. Моро М.И., Бантова М.А. 2013-2017 107 94 100 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир в 2х ч. Плешаков А.А. 2013-2017 107 94 100 

Технология Технология  Роговцева Н.И. 2013-2016 30 94 32 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Коротеева Е.И. 2013-2016 30 94 32 

Музыка Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2013-02017 30 94 32 

Иностранный 

язык 

Английский язык  Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. 

2013-2016 131 125 100 

Русский язык Русский язык в 3х ч. Чуракова Н.А. Каленчук М.Л., 

Малаховская 

2013 32 31 100 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение в 2х ч. Чуракова Н.А. Каленчук М.Л., 

Малаховская 

2013 32 31 100 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 

Хрестоматия 

Чуракова Н.А. Каленчук М.Л., 

Малаховская 

2014 32 31 100 

 Математика в 2х ч. Чекин А.Л. 2013 32 31 100 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир в 2х ч. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

2013-2014 32 31 100 
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Окружающий 

мир 

Окружающий мир. 

Хрестоматия 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

2015 32 31 100 

Технология Технология Рагозина Т.М. 2014-2016 31 31 100 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. 2013-2016 31 31 100 

Музыка  Музыка Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 2013-2016 31 31 100 

4 Русский язык Русский язык в.2х ч. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2014-2016 66 63 100 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение в 2х ч. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 2014-2016 66 63 100 

Математика Математика в 2х ч. Моро М.И., Бантова М.А. 2014-2016 66 63 100 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир в 2х ч. Плешаков А.А. 2014-2016 66 63 100 

Технология Технология Учебник  Роговцева Н.И. 2013-2016 30 63 47,6 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Неменская Л.А. 2013-2017 30 63 47,6 

Музыка  Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2013-2017 30 63 47,6 

Иностранный 

язык 

Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. 

2014 126 122 100 

Русский язык Русский зык в 3х ч. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А. 

2014 33 30 100 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение в 2х ч. Чуракова Н.А. 2014 33 30 100 

 Математика Математика в 2х ч. Чекин А.Л. 2014 33 30 100 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир в 2х ч. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

2014 33 30 100 

Технология Технология Рагозина Т.М. 2013-2016 31 30 100 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. 2016 31 30 100 

Музыка Музыка Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 2013-2016 31 30 100 

Основы светской 

этики 

Основы светской этики 4-5 

кл. 

Данилюк А.Я. 2010 111 30 100 

Русский язык Русский язык в 2х ч Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 2008 42 29 100 

Литературное Литературное чтение в 2х ч. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 2007-2008 52 29 100 
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чтение 

Математика Математика в 3х ч. Демидова Т.Е., Козлова С.А. 2011 55 29 100 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир в 2х ч. Вахрушев А.А., Бурский О.В. 2009 78 29 100 



Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования, функционирование и 
развитие информационного пространства начальной школы. Основу информационной 
среды подразделения составляют: 

 официальный сайт МАОУ «СОШ №7» сайт (Kolpschool7.tom.ru);  
 интернет организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аккумулирующий в информационном центре учебно-методическое обеспечение 
                учебной деятельности. 

На сайте школы в доступной форме с целью обеспечения ознакомления общественности 
размещена следующая информация: 

 учредительные документы школы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации,  
 информация о текущих событиях и новостях,  
 информация об основных и дополнительных образовательных программах 
дошкольного и начального общего образования,  
 расписание занятий и иные документы, регламентирующие деятельность школы, 

в фотогалерея. 
 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №7» обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование учебной деятельности;  
 размещение и сохранение материалов учебной деятельности, в том числе работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений;  
 фиксацию хода учебной деятельности и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;  
 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 
дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных,  
 формируемых в ходе учебной деятельности для решения задач управления 
образовательной деятельностью;  
 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа 

к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся);  
 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования и  с  другими 

организациями. 

 

   Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих 
и полностью соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

 школе постоянно пополняется банк электронных образовательных ресурсов, 
уроков с компьютером, презентаций по всем предметам, как собственно 

разработанных, так и готовых, имеется доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР (электронный образовательный ресурс).  
Для информирования родителей используются не только ресурсы официального 

сайта школы, но и электронный журнал и дневник учащегося. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
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программы, планируемыми результатами, организацией учебной деятельности и 

условиями его осуществления. 
 

СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАОУ «СОШ №7» 

Поддержку всем участникам образовательных отношений в успешном выполнении 
поставленных перед ними задач оказывает система управления. Основной задачей работы 
в этом направлении школа видит не столько в изменении структуры, сколько в 
обновлении функций управления. 

         В основу управления положена пятиуровневая структура управления. 
Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с педагогическим 
советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных 

общественных инстанциях. Директор школы несет персональную юридическую 
ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные 
условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 
управления) функционируют традиционные субъекты управления: наблюдательный совет, 
педагогический совет, родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива, 
профсоюзный орган и совет трудового коллектива. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 
тактического управления) – уровень заместителей директора. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 
учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного 
управления), структурных подразделений школы. Методическое объединения – 

структурное подразделение методической службы школы, объединяет учителей школы. 
Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию 

– это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, 

этот уровень скорее можно назвать уровнем «самоуправления». Иерархические связи по 
отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство. 
Формами самоуправления в школе являются собрание трудового коллектива школы, 

педагогический совет, методический совет классных руководителей, методический совет 
учителей начальных классов, формами ученического самоуправления в школе является 

детская организация «Страна Любознательных человечков». Государственно-

общественное управление осуществляет Наблюдательный совет. Важным звеном 
общественного управления является деятельность профсоюзного комитета школы. 

 
МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ  
В основе механизма управления разработкой и реализацией ООП НОО является 

связь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки целевых 
показателей, мероприятий Программы, уточнения и корректировки ресурсов для их 
реализации. 
Цель управления разработкой и реализацией ООП НОО: создание условий для 
эффективной разработки и реализации основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Содержание деятельности 

1. Создание условий для влияния участников образовательных отношений на 
разработку и реализацию:  

 обсуждение проекта ООП НОО с педагогическим коллективом МАОУ «МАОУ 
«СОШ №7», родителями (законными представителями учащихся) и попечителями;  
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 утверждение ОПП НОО на педагогическом совете;  
 информирование участников образовательных отношений и общественности по 

ключевым позициям введения ФГОС НОО;  
 отражение в ежегодном Публичном докладе МАОУ «СОШ №7» раздела, 

содержащего информацию о ходе введения ФГОС НОО.  
2. Использование разных механизмов управленческой поддержки инновационных 

разработок, необходимых для реализации ООП НОО:  
 экспертиза инновационных разработок;  
 введение в учебную деятельность инновационных разработок, прошедших 

экспертизу; 
 

 введение механизмов дифференцированной оплаты труда педагогов, 
управленцев, участвующих в реализации ООП НОО;  

 аккумулирование всех видов ресурсов для успешной материально – финансовой 
поддержки реализации ООП НОО.  

 Разработка и осуществление механизма мониторинга для оценки эффективности 
реализации ООП НОО.  

 Проведение рефлексии деятельности по реализации ООП НОО и внесение 
необходимых корректировок.  

 Проведение мероприятий, направленных на обобщение и распространение 
опыта, полученного в ходе реализации ООП НОО.  

Педагогические эффекты, полученные в процессе реализации Программы развития 
легли в основу разработки ООП НОО. 

 

 


