
1 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 хут. Тысячного 

муниципального образования Гулькевичский район имени Героя 

Социалистического труда А.А. Мамонова  

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета  

МБОУСОШ№23 хут.Тысячного 

протокол  от 31.08.2021 г № 1 

Председатель  педсовета 

_______________С.Н.Шмараева 
 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ПРОГРАММА 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 23 хут. Тысячного 

муниципального образования Гулькевичский район имени Героя 

Социалистического труда А.А. Мамонова  

 

 

Уровень обучения: начальное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ п/п Содержание Стр. 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  7 

1.1 Пояснительная записка 7 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП НОО 

12 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 12 

1.2.2 Русский язык 20 

1.2.3 Литературное чтение 20 

1.2.4 Иностранный язык (английский) 21 

1.2.5 Математика и информатика 21 

1.2.6 Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) 

21 

1.2.7 Основы религиозных культур и светской этики 22 

1.2.8 Изобразительное искусство 22 

1.2.9 Музыка 22 

1.2.10 Технология 23 

1.2.11 Физическая культура 23 

1.3 Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО 

24 

1.3.1 Общие положения 24 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

25 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

28 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника  29 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 32 

2.1 Программа формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

32 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего 

образования 

32 

2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

33 

2.1.3 Характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных 

39 



3 

 

учебных действий обучающихся 

2.1.3.1 Понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте  

39 

2.1.3.1.1 Понятие «универсальные учебные действия» 39 

2.1.3.1.2 Функции универсальных учебных действий 40 

2.1.3.1.3 Виды универсальных учебных действий 40 

2.1.3.2 Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

43 

2.1.3.2.1 Особенности и основные направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

43 

2.1.3.2.2 Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

44 

2.1.3.2.3 Примерные темы проектов и учебных исследований  45 

2.1.3.3 Условия, обеспечивающие развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся 

46 

2.1.3.3.1 Основные условия, необходимые для формирования и 

развития универсальных учебных действий 

46 

2.1.3.3.2 Программа формирования ИКТ- компетенции младших 

школьников. 

47 

2.1.3.4 Методика и инструментарий оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

61 

2.1.4 Типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

62 

2.1.5 Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

63 

2.1.5.1 Преемственность перехода от дошкольного к 

начальному общему образованию 

64 

2.1.5.2 Преемственность перехода от начального общего к 

основному общему образованию 

66 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

(приложение 1-11) 

67 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования 

68 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, 68 



4 

 

воспитания и социализации обучающихся 

2.3.2 Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

70 

2.3.3 Основное содержание духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

72 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 76 

2.3.5 Модель организации работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся 

85 

2.3.6 Описание форм и методов организации социально 

значимой деятельности обучающихся 

89 

2.3.7 Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательной 

деятельности и социальных  

90 

2.3.8 Описание форм и методов формирования у 

обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

114 

2.3.9 Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

116 

2.3.10 Планируемые результаты  117 

2.3.11 Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по обеспечению духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

122 

2.4 Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

130 

2.4.1 Цель, задачи и результаты деятельности, 

обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего 

образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

130 

2.4.2 Направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений 

133 



5 

 

2.4.3 Модели организации работы, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

134 

2.4.4 Критерии, показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

141 

2.4.5 Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

142 

2.4.6 План работы. 142 

2.5 Программа коррекционной работы 152 

2.5.1 Цели и задачи программы коррекционной работы 152 

2.5.2 Перечень, содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 

интеграцию в школе и освоение ими ООП НОО 

155 

2.5.2.1 Направления реализации программы коррекционной 

работы в образовательной организации 

155 

2.5.2.2 Этапы реализации программы 157 

2.5.2.3 Особенности организации коррекционно-развивающих 

занятий 

158 

2.5.3 Система комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательной деятельности, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей 

с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, 

их успешности в освоении ООП НОО, корректировку 

коррекционных мероприятий 

159 

2.5.4 Описание специальных условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование 

адаптированных образовательных программ НОО и 

методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических 

161 



6 

 

материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

2.5.4.1 Программно-методическое обеспечение 162 

2.5.4.2 Материально-техническое обеспечение программы 

коррекционной работы 

162 

2.5.4.3 Информационное обеспечение 162 

2.5.5 Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

163 

2.5.6 Планируемые результаты коррекционной работы 165 

3 Организационный раздел 166 

3.1 Учебный план начального общего образования 166 

3.2 План внеурочной деятельности.  

Календарный учебный график 

170 

3.3 Система условий реализации ОО 172 

3.3.1 Кадровые условия реализации ООП 173 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП 173 

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации ООП 177 

3.3.4 Материально-технические условия реализации ООП 180 

3.3.5 Информационно-методические условия реализации 

ООП 

184 

3.3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

186 

3.3.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

187 

3.3.8 Контроль за состоянием системы условий 192 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. 1. Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

- с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей 

в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлективности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. Учитываются также 

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-
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символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста.                                  

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

Программа соответствует основным принципамгосударственной 

политики РФ в области образования. Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• 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. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 
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области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Общая характеристика программы. 

Содержание основной образовательной программы начального 

общего образования сформировано  с учётом социокультурных 

особенностей и потребностей Гулькевичского района и Краснодарского 

края, в котором осуществляется образовательный процесс. 

Важнейшей частью основной образовательной программы 

является учебный план образовательного учреждения, который содержит 

две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, включающую, в том числе 

внеурочную деятельность.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами.                          

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; 

• 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 МБОУ СОШ № 23им.А.А. 

Мамонова реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечило ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении;  

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 
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установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закреплены в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

Общие подходы к внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Содержание внеурочной деятельности ориентировано на достижение 

результатов определённого уровня. Она имеет возрастную привязку: 1 

класс - образовательная программа, ориентированная на приобретение 

школьниками социальных знаний в различных видах деятельности; 2-3 

класс – образовательная программа, формирующая ценностное 

отношение к социальной реальности, 4 класс – образовательная 

программа, дающая ученикам опыт самостоятельного общественного 

действия.  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 образовательного учреждения и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.       Для развития потенциала 

обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  разработаны  индивидуальные учебные 

планы.
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

 программы начального общего образования обучающимися 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу.  

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках.  

Первый блок -«Выпускник научится».  

В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на 

итоговую оценку. 

Второй блок - «Выпускник получит возможность научиться».  

Планируемые результаты данного блока выделяются курсивом.  

В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, 

которую могут продемонстрировать обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. 

В ООП НОО установлены планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные образовательные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов и организации 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования школа 

создает условия для достижения выпускниками личностных образовательных 
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результатов и формирования у них регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД. 

 

Личностные образовательные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
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- положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

cети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 
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- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

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

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблем; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

          Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования.                      

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
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применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 - формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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  -  использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

 - активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

  - использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы,должны отражать: 

Русский язык и литературное чтение 

1.2.2. 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 средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

1.2.3. 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; 

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; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

1.2.4. Иностранный язык(английский 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. 

1.2.5. Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

1.2.6. Окружающий мир: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 
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информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

1.2.7.Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

1.2.8. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

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

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

1.2.9. Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

1.2.10. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

1.2.11. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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1. 3.Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

1.3.1. Общие положения. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС к результатам освоения ООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО строится на комплексном подходе к оценке образовательных 

результатов(личностных, метапредметных, предметных). 

Основная функция системы оценки - ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов ООП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

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

В рамках процедур итоговой оценки обучающихся используется 

персонифицированная оценка. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательной деятельности. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения: за 

точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, 

формируется оценка обучающегося, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений.  

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований Стандарта.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 
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выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности на первом уровне обучения: 

обучение в 1классе на безотметочно – содержательной основе; во 2-  4 

классах используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

Отметка 3 (удовлетворительно) выставляется за достижение опорного уровня 

и интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение 

им требований ФГОС. 

      В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки  личностных,метапредметных и 

предметных  результатов. 

Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

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

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
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характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  
 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
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обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 
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предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.  

 

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Портфолио достижений - это современная эффективная форма 

оценивания и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимися в ходе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В портфолио достижений младших школьников входит комплект 

печатных материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с 

названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); 

тексты заданий и инструкций,материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий. 

          Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 
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полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия;  

позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

           По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио достижений, делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника. 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предмет итоговой оценки - способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 
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На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых образовательных результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового 

уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
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3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос обуспешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в 

установленной регламентом форме: 

• результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работке на межпредметной основе; 

• количестве учащихся, завершивших начальное общее образование и 

переведенных на следующую ступень образования. 
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2. Содержательный раздел. 

 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

1.1. Формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

1.2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

1.3. Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

1.4. Развитие умения учитьсякак первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

1.5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 
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- формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий (далее – УУД), 

обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

«Русский язык», Учебные предметы «Русский язык», обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий - замещения, моделирования и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского создаёт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 
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«Литературное чтение»,  

Требования к результатам изучения этих учебных предметов 

включают формирование всех видов УУД: коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейнонравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

уровне начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», обеспечивают 

формирование следующих УУД: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических 

критериев; 

- нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 
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«Иностранный язык» (английский язык) 

Иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося.  

Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика» 
При получении обучающимися начального общего образования 

математика является основой развития познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования 

знаковосимволических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как УУД. 

«Окружающий мир» 

Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
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самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентацию в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры обучающихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

- развитие моральноэтического сознания - норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

Изучение данного учебного предмета способствует принятию 

обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Кроме того, изучение данного учебного предмета способствует также 

формированию общепознавательных УУД: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство» 
Развивающий потенциал этого учебного предмета связан с 

формированием познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования метапредметных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся.  
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Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям-

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Музыка» 
Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства будут сформированы 

эстетические и ценностносмысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

В процессе изучения музыки будут сформированы коммуникативные 

УУД на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью 

творческого самовыражения. 

«Технология» 
Специфика этого учебного предмета и его значимость для 

формирования УУД обусловлены: 

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования 

системы УУД; 

- значением УУД моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
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- широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование; прогнозирование; контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующейсимволикомоделирующей 

деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» 
Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
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- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта - формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся 

 

2.1.3.1. Понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте 
Последовательная реализация системно-деятельностного подхода 

направлена на повышение эффективности образования, более осознанное и 

прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

познавательного интереса к учёбе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве 

метапредметных действий, соотносящихся с УУД, рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: мотивы; 

целеполагание (учебная цель и задачи); учебные действия (ориентировка, 

моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности 

учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном 

переходе от совместной деятельности обучающихся под руководством 

учителя к коллективно-распределённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной учебной деятельности 

с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом 

и старшем подростковом возрасте). 

 

2.1.3.1.1. Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 
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Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, обеспечивается тем, что УДД в силу обобщённого характера 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, моделирование, преобразование 

модели, контроль и оценка).  

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 

морального выбора. 

 

2.1.3.1.2. Функции универсальных учебных действий 

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её сферы и специальнопредметного 

содержания. 

 

2.1.3.1.3. Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
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межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение?; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности.  

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным действиямотносятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
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- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- знаковосимволические действия: моделирование как преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели) и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Кпостановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность 

и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
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- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных УУД (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») 

и их свойства. 

 

 

2.1.3.2. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

2.1.3.2.1. Особенности и основные направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлены на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 

учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых 

знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием 

умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  
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В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи.  

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как 

в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения задания дифференцируются по степени трудности:  

- путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий; 

- увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой 

мерой непосредственного руководства учителя. 

 

2.1.3.2.2. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников будут сформированы:  

- познавательные УУД (умение наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 
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понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации); 

- коммуникативные УУД (умение слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы, критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми); 

- регулятивные УУД (проявление самостоятельности в обучении, 

инициативы в использовании своих мыслительных способностей; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия). 

 

2.1.3.2.3. Примерные темы проектов и учебных исследований   

 

 

№ 

п/п 

Темы проектов и/или исследований Класс Сроки  

выполнения 

1.  Город букв 1 класс февраль 

2.  Математика вокруг нас. Числа в загадках,  

пословицах, поговорках. 

1 класс ноябрь 

3.  Математика вокруг нас. Математические сказки. 1 класс декабрь 

4.  Безопасный путь из дома в школу. 1 класс октябрь 

5.  Профессии моих родителей. 1 класс январь 

6.  Проектирование и изготовление цепочки из 

бисера. 

1 класс март 

7.  Украшение своими руками. 1 класс апрель 

8.  Техника волшебных ладошек. 1 класс май 

9.  Моя малая родина. 1 класс ноябрь 

10.  Поздравительная открытка. 2 класс сентябрь 

11.  Этикетные формулы. 2 класс октябрь 

12.  Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты. 2 класс ноябрь 

13.  Геометрические узоры на посуде. 2 класс декабрь 

14.  Я и моё имя. 2 класс январь 

15.  Моя родословная. 2 класс февраль 

16.  Кулинарный сюрприз. 2 класс март 

17.  Герб нашей семьи. 2 класс апрель 

18.  Фрукты из папье- маше для кухни. 2 класс май 

19.  Игольница. 2 класс апрель 

20.  Город будущего. 3 класс декабрь 

21.  Создание математического справочника  

«Наш хутор». 

3 класс март 

22.  Я помню, я горжусь. 3 класс апрель 

23.  Красная книга. 3 класс май 

24.  Семейные традиции. 3 класс сентябрь 

25.  Без прошлого нет настоящего . 3 класс октябрь 

http://easyen.ru/load/nachalnykh/proekt/professii_moikh_roditelej/284-1-0-22076
http://easyen.ru/load/nachalnykh/proekt/moja_rodoslovnaja/284-1-0-13231
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26.  Казачьему роду нет переводу. 3 класс апрель 

27.  Нет в мире краше Родины нашей. 3 класс октябрь 

28.  Пасхальное украшение яиц. 3 класс апрель 

29.  Оригами. Изготовление различных изделий из 

 заготовок, имеющих форму квадрата. 

3 класс ноябрь 

30.  Прихватка с вышивкой. 3 класс декабрь 

31.  Пословица- всем делам помощница. 3 класс январь 

32.  Цветочная клумба. 3 класс февраль 

33.  Семья слов. 3 класс январь 

34.  Роспись народных игрушек. 3 класс март 

35.  Кормушка для птиц. 4 класс март 

36.  Загадки с именами прилагательными. 4 класс октябрь 

37.  Древние меры длины. 4 класс ноябрь 

38.  Арабские и римские цифры. 4 класс декабрь 

39.  Транспорт будущего. 4 класс май 

40.  Сам себе метеоролог. 4 класс февраль 

41.  Природа глазами художника. 4 класс май 

42.  Рамка для фотографий. 4 класс март 

43.  Старинные ремёсла. 4 класс ноябрь 

44.  Озеленение школьного двора. 4 класс апрель 

45.  Изделия из яичной скорлупы. 4 класс декабрь 

46.  Составление орфографического словаря. 4 класс март 

 

 

2.1.3.3. Условия, обеспечивающие развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся 

2.1.3.3.1. Основные условия, необходимые для формирования и 

развития УУД 

Для того, чтобы содержание учебных предметов стало средством 

формирования УУД, в образовательном процессе при получении начального 

общего образования соблюдаются следующие условия: 

- использование учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её 

основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 
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- целесообразный выбор организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

- эффективное использование средств ИКТ. 

 

2.1.3.3.2. Программа формирования ИКТ-компетентности младших 

школьников  

Данная программа разработана авторским коллективом под рук. 

Анишковой Т.Н. 

1) Пояснительная записка 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности грамотно их применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит раздел, который определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника.  

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных УУД формируются: критическое отношение 

к информации и избирательность её восприятия; уважение к информации о 

частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД действий обеспечиваются: оценка 

условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; использование результатов действий, размещённых 
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в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

создание электронного портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в 

таких универсальных действиях, как: поиск информации; фиксация (запись) 

информации с помощью различных технических средств; структурирование 

информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; создание простых гипермедиасообщений; построение 

простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных УУД. Для этого используются: обмен 

гипермедиасообщениями; выступление с аудиовизуальной 

поддержкой; фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в 

цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности УУД. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность и результаты педагогические 

работники и обучающиеся. 

Наличие специальной программы формирования ИКТ младших 

школьников позволяет с учётом специфики каждого учебного предмета, 

курса, внеурочной деятельности, избегая дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию различных участников 

образовательного процесса при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся ступени начального общего образования. 

 

2) Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся при получении начального общего образования 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся при получении начального общего образования являются 

следующие. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных. 
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Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять 

полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
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- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся в каждом классе при получении начального общего 

образования 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 1-го класса 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 1-го класса являются следующие. 

 

Учащийся 1-го класса будет знать: 
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- основные устройства компьютера (те, что входят в так называемую 

базовую конфигурацию); 

- правила посадки за компьютером; 

- компенсирующие упражнения для снятия утомления после работы на 

ПК; 

- назначение сменных носителей памяти (флэш-карты); 

- алгоритм фотографирования цифровым фотоаппаратом (камерой), в 

том числе встроенным в мобильный телефон; 

- алгоритм работы с микрофоном, диктофоном; 

- основные приемы работы в программах для записи и прослушивания 

звука; 

- правила набора текста; 

- программы для работы с текстом, основные приемы работы в них; 

- правила выделения текстового фрагмента и основы форматирования 

(изменение начертания, цвета символов); 

- понятие графического редактора, основные приемы рисования; 

- назначение графического планшета, основные приемы работы с ним; 

- принципы словарного поиска; 

- основы работы в компьютерной инструментальной среде. 

Учащийся 1-го класса научится: 

- проводить мини-зарядку для снятия утомления после работы на ПК; 

- делать фотографии с помощью цифрового фотоаппарата (камеры), в 

том числе встроенного в мобильный телефон; 

- рисовать объекты наблюдения в графическом редакторе; 

- использовать графический редактор для создания плана территории, 

помещения и др.; 

- создавать изображения с помощью графического планшета; 

- набирать текст в текстовом редакторе; 
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- выделять и форматировать текстовые фрагменты (изменение 

начертания, цвета символов); 

- записывать числа и арифметические действия в текстовом редакторе; 

- искать информацию в словаре; 

- создавать в компьютерной инструментальной среде движущиеся 

модели и простейшие линейные программы управления ими. 

 

 Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 2-го класса 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 2-го класса являются следующие. 

Учащийся 2-го класса будет знать: 

- алгоритм съемки видеофрагментов на цифровую камеру, фотоаппарат 

(в том числе встроенные в мобильный телефон); 

- основные приемы работы с программой Калькулятор; 

- правила переключения языковой раскладки на клавиатуре и экране; 

- понятие орфографического контроля в текстовом редакторе; 

- алгоритм копирования и вставки текстового фрагмента, изображения; 

- понятие поисковой системы Интернет; 

- основные правила составления поискового запроса. 

Учащийся 2-го класса научится: 

- снимать видеофрагменты на цифровую камеру, фотоаппарат (в том 

числе встроенные в мобильный телефон); 

- открывать программу Калькулятор и производить в ней 

арифметические действия; 

- набирать текст на иностранном языке; 

- работать со встроенным орфографическим словарем в текстовом 

редакторе; 

- копировать и вставлять текстовые фрагменты, изображения; 

- использовать графический редактор для создания плана территории, 

помещения и др. с подписями и пояснениями; 

- искать и отбирать информацию из справочника; 
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- искать и отбирать информацию в одной из поисковых систем 

Интернета (например, Yandex); 

- создавать в компьютерной инструментальной среде программы 

управления несколькими движущимися объектами на основе линейных 

алгоритмов. 

 

 Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 3-го класса 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 3-го класса являются следующие. 

Учащийся 3-го класса будет знать: 

- ограничения в объеме информации носителей памяти (жесткий диск, 

сменные носители); 

- понятия папки и файла; 

- правила именования и сохранения объектов в памяти персонального 

компьютера и на сменных носителях; 

- назначение принтера и основные приемы работы с ним; 

- назначение сканера и основные приемы работы с ним; 

- основные приемы работы в программах для создания цепочки экранов 

сообщения (редакторы презентаций, видеорядов); 

- перечень цифровых датчиков, их назначение и алгоритм 

использования; 

- понятие ленты времени, принципы размещения объектов на ленте 

времени; 

- несколько поисковых систем Интернет; 

- правила поиска информации различного типа. 

 

Учащийся 3-го класса научится: 

- делать фотографии и снимать видеофрагменты на цифровую камеру, 

фотоаппарат (в том числе встроенные в мобильный телефон) с последующим 

сохранением результата в памяти персонального компьютера и на сменных 

носителях; 

- выводить документ на печать; 
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- сканировать изображения и тексты, сохранять результат 

сканирования; 

- создавать, редактировать, демонстрировать и сохранять цепочки 

экранов, содержащих числовые и текстовые данные, изображения; 

- создавать список тезисов в соответствии с содержанием цепочки 

экранов сообщения, план презентации; 

- пользоваться цепочкой экранов, тезисами, планом во время 

выступления; 

- составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) в 

программах: текстовый редактор, графический редактор, редактор 

презентаций; 

- производить измерения цифровыми датчиками; 

- читать данные, представленные в табличной форме; 

- создавать ленты времени, в том числе с помощью специальных 

компьютерных программ; 

- искать информацию в базе данных (телефонный справочник, адресная 

книга, библиотечный каталог и др.); 

- искать объекты через систему поиска в компьютере; 

- осуществлять расширенный поиск информации в Интернете; 

- создавать в компьютерной инструментальной среде программы 

управления несколькими движущимися объектами на основе алгоритмов 

повторения и условия. 

 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 4-го класса 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 4-го класса являются следующие. 

Учащийся 4-го класса узнает: 

- алгоритм вставки аудиофрагментов и видеозаписи в презентацию, 

алгоритм добавления эффектов анимации; 

- понятие гиперссылки; 

- программы визуализации данных – построители диаграмм; 
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- понятия блога, форума; 

- правила общения в компьютерной сети; 

- алгоритм использования программ для общения в сети: Skype, 

программы для обмена текстовыми сообщениями, видеоконференции; 

- способы отправки sms-сообщений с помощью телефона и сервисов 

Интернет, электронного дневника; 

- алгоритм работы с онлайн-переводчиком (PROMT, Lingvo); 

- понятие браузера, примеры браузеров (InternetExplorer, Opera, 

MozillaFirefox); 

- понятие адреса страницы в Интернете и адресной строки браузера; 

- алгоритм добавления, редактирования, удаления записей в базе 

данных, алгоритм сортировки и фильтрации. 

Учащийся 4-го класса научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическому и 

техническому качеству результат фотографирования и видеозаписи; 

- добавлять аудиофрагменты, видеозаписи и эффекты анимации в 

презентацию; 

- использовать, добавлять и удалять гиперссылки в сообщениях разного 

типа (презентации, тексты); 

- читать простейшие диаграммы и графики; 

- обрабатывать данные, полученные в результате измерений 

цифровыми датчиками, в программах: текстовый редактор, табличный 

процессор, Калькулятор; 

- размещать сообщения в школьном блоге, форуме; 

- осуществлять коммуникацию с помощью программ для общения; 

просматривать историю сообщений в таких программах; 

- отправлять sms-сообщения с помощью телефона и сервисов Интернет, 

электронного дневника; 

- переводить отдельные слова и словосочетания с родного языка и 

обратно с помощью онлайн-переводчика; 
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- составлять список используемых информационных источников (в том 

числе со ссылками); 

- загружать сайт в Интернете, используя его адрес; 

- добавлять, редактировать, удалять записи в базе данных, 

осуществлять сортировку и фильтрацию данных; 

- планировать и проводить несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира в компьютерной среде (например, сравнение 

скоростей движущихся объектов; сравнение единиц длины; сравнение 

площадей и объемов фигур и т.п.); 

- работать с интерактивными картами в сети Интернет (находить 

объекты на карте, изменять масштаб, сдвигать по географическим 

направлениям). 

 

3) Содержание программы формирования ИКТ-компетентности 

младших школьников 

Раздел 1. Знакомство со средствами ИКТ. 

Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Раздел 2. Запись, фиксация информации. 

Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флэш-карт). 

Раздел 3. Создание текстов с помощью компьютера. 

Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и 

инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Раздел 4. Создание графических сообщений. 

Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. 

Создание диаграмм и деревьев. 

Раздел 5. Редактирование сообщений. 

Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 

видео- и аудиозаписей. 
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Раздел 6. Создание новых сообщений путём комбинирования 

имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения 

из готовых фрагментов (аппликация). 

Раздел 7. Создание структурированных сообщений. 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c 

аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Раздел 8. Представление и обработка данных. 

Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Раздел 9. Поиск информации. 

Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Раздел 10. Коммуникация, проектирование, моделирование, 

управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ 

– электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода 

и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 

социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 
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4) Механизмы реализации программы формирования ИКТ-

компетентности младших школьников 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников в 

рамках учебных предметов обязательной части учебного плана 

ИКТ-компетентность младших школьников формируется на всех 

учебных предметах обязательной части учебного плана без исключения. 

Русский язык 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

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

языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение 

роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

Иностранный язык(английский язык) 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика  

Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных 
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ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

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

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

«лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

Искусство 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Рабочие программы всех учебных предметов содержат информацию о 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся с учетом специфики 

учебного предмета и планируемых результатов формирования ИКТ-

компетентности в конкретном классе. 

Поурочные планы (технологические карты, конспекты, проекты и пр.) 

разрабатываются также с учетом планируемых результатов формирования 
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ИКТ-компетентности учащихся конкретного класса, что обусловливает цели, 

содержание, формы организации образовательного процесса, используемые 

методики, технологии, приемы, средства обучения. 

 Формирование ИКТ-компетентности младших школьников в 

рамках части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Названный надпредметный курс занимает центральное место в 

процессе формирования ИКТ-компетентностиобучающихся при получении 

начального общего образования, так как именно на занятиях в рамках этого 

курса преимущественно осуществляется обучение младших школьников 

знаниям и умениям в рамках формирования ИКТ-компетентности. 

Закрепление и применение знаний и умений, приобретенных в рамках 

изучения надпредметного курса, осуществляется на других учебных 

предметах и курсах учебного плана, а также в процессе внеурочной и 

внешкольной деятельности.  

Рабочие программы всех курсов внеурочной деятельности содержат 

информацию о формировании ИКТ-компетентности обучающихся с учетом 

направления внеурочной деятельности, специфики курса и планируемых 

результатов формирования ИКТ-компетентности в конкретном классе. 

Для формирования ИКТ-компетентности младших школьников в 

рамках плана внеурочной деятельности запланированы  экскурсии, диспуты, 

соревнования, проектная деятельность, научные исследования . 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников 

организовано: 

- в рамках программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования:  ознакомление 

учащихся с природой во взаимодействии человек-природа- общество, работа 

кружка «Историко-культурные традиции Кубани»,  наблюдения за 

природными объектами и тремя уровнями природоведческих знаний 

планетарного, страноведческого и краеведческого; тимуровская работа, 

участие в субботниках, озеленение школьного двора,  в акциях милосердия; 

сотрудничество с библиотеками, районным музеем, ДМШ. 

- в рамках программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизниобучающихся на ступени начального 

общего образования: проведение творческих конкурсов,  мероприятия «Будь 

здоров», праздники здоровья, работа клуба «Интересных встреч», проведение 

экскурсий, регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов, турслётов, организацию 

динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

- в рамках программы коррекционной работы: анкетирование, 

наблюдение во время занятий, беседа с родителями, составление 

характеристик, тестирование.                                                                                                                                                                              
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Кроме того, формирование ИКТ-компетентности младших школьников 

будет осуществляться в процессе их работы: с портфолио, личным 

информационным пространством классного руководителя, электронным 

дневником . 

 

2.1.3.4. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и 

характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию 

и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению 

кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

В процессе формирования и развития УУД при получении начального 

общего образования используется: 

- уровневая система оценки (определяются уровни владения УУД); 

- позиционная система оценки (не только учителя производят 

оценивание, оценка УУД формируется на основе рефлексивных отчетов 
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разных участников образовательных отношений: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания). 

При оценке сформированности используется технология 

формирующего (развивающего) оценивания. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие 

формированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные 

действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- на разрешение конфликтов; 

- на управление поведением партнёра; 

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм 

речи. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные 

действия: 

- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
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- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности; 

- на смысловое чтение; 

- на моделирование; 

- на преобразование моделей; 

- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

- на синтез; 

- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- на подведение под понятие, выведение следствий; 

- на установление причинноследственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- на доказательство; 

- на выдвижение гипотез и их обоснование; 

- на формулирование проблемы; 

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные 

действия: 

- на целеполагание; 

- на планирование; 

- на прогнозирование; 

- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, другими обучающимися; 

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 



64 

 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, 

и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках - в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

2.1.5.1. Преемственность перехода от дошкольного к начальному 

общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе(к начальному общему 

образованию) включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированностьЯконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и 

умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется 

первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебнопознавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 
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с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

СформированностьЯконцепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход 

к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений 

и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её 

единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
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контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

2.1.5.2. Преемственность перехода от начального общегок 

основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

- 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); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе 

является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться, которое обеспечивается 

формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного 

образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности: 

 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность  в 

самовыражении. 

 Образование  в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности   

УУД, обеспечивающих  умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу – закладывать основу формирования 

учебной деятельности  ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

 Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование УУД в личностных, коммуникативных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации   

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 

общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ - компетентности 

обучающихся. 

 Кроме этого определения в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. 

формируются  средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилия  всех учебных предметов для решения  общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит  предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

 Уровень сформированности УУД   в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость  выделить в примерных 

программах  не только содержание знаний,  но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные  УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект программы даёт основание для 

утверждения  гуманистической, личностно ориентированной направленности  

процесса  образования младших школьников. 

 Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 
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образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику д.б. 

созданы условия  для развития рефлексии – способности осознавать и 

оценивать  свои мысли и действия с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность  к рефлексии - важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

 Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностной 

развитие   ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях,  нравственно-эстетических  нормах.   

Происходят изменения в самооценке ребёнка.  Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится  всё боле объективной и 

самокритичной. 

 

 

Приложение.  
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности: 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

1. В области формирования нравственной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 
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- 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 определенного 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 нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

- 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, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

2. В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, 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; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 
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- формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

3. 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 традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

2.3.2 Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 



71 

 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 

знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная 

и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика 

и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  
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2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, 

школе, одноклассникам;  

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей  страны, уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов 

России; 

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной 

организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, 

на природе; 
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- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о современной экономике; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи 

науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 
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- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследова-

тельских проектов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового 

образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 

-  первоначальное понимание значений понятий «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога; 

- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
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- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

- начальные представления об искусстве народов России; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и делинквентном 

поведении. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов 

семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
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- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 

- первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

- элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

11. Экологическое воспитание: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты 

окружающей среды. 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции Российской 

Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 
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экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми - представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национальнокультурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, 

направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-

исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров 

и т.д.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей 

семьи в контексте значимых событий истории родного края, страны.  

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 
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предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальныекомпозиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России); 

- знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации - овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опыт совместной 

деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о современной 

инновационной экономике - экономике знаний, об инновациях в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, 
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посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. 

д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 
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интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, 

о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы 

и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и 

пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в 

спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 
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оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных 

спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, 

выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ 

юного педагога, юного психолога, юного социолога и т.д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов 

и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков информатики, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 



82 

 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионнокраеведческойдеятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т.д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, 

в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и 

т.д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 
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изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 

тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального 

поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с 

деятельностью детскоюношеских движений, организаций, сообществ, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями); 

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов 

юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т.д.); 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др.); 
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- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений 

(в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и 

дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций 

семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.). 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и 

др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире 

(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога 

и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

11. Экологическое воспитание: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, 

о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 
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этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, 

участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т.д.). 

 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся направлена на выработку единой стратегии 

взаимодействия участников образовательных отношений деятельности 

на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного 

комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и 

воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности 

практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива 

педагогов, обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся базируется на сочетании двух 

принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 
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Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 

соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, 

где каждый участник образовательных отношений получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия являются 

сотворчество и взаиморазвитие. Эти принципы предполагают деятельное 

соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников 

образовательных отношений за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов способствует актуализации 

нравственного 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности используются новые формы 

творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде 

сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 

условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал.В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации 
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Аксиологический принцип.В основе воспитательного процесса лежит система 

ценностей, т.к. любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к той или иной ценности.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности 

для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных 

институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено 

примерами нравственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - 

устойчивое отождествление себя созначимымдругим, стремление быть 

похожим на него. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 

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.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации согласована 
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на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации 

воспитания.Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 

и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания 

и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных 

дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, 

публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и 

современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного 

опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; других 

источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни.  

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 

человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою 

очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический 

феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных 

влияний на обучающихся.  

Эффективное регулирование работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников осуществляется 

на идее цикличности:  

- организация работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации на уровне начального общего образования 

представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из 

четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа реализуется как в учебное, 

так и в каникулярное время. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. 
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Первое раскрывает для ребенка человека его внутренний идеальный 

мир, второе - внешний, реальный.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации 

современных детей является их педагогически организованное включение в 

социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы 

отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 

под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

- общественный - позитивные изменения в социальной среде 

(преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц 

или групп); 

- педагогический - проявление про-социальной активности 

обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых формах, 

усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 

опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть 

инициируема преимущественно педагогами, либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их добровольное и посильное участие в 

мероприятиях молодежного добровольчества.  

Важным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 

способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся 

лиц. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации 

направлено на решение следующих задач:  

- осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  
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- использование технологии развития способностей для достижения 

целей в различных областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения.  

Важным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному 

проектированию и реализации социальных проектов. 

 

В рамках этого метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», 

«защита социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой 

деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы 

как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 

патриотических, волонтерских, экологических акций 

 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных 

институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся на уровне начального общего образования большое 

значение имеет социальное партнерство различных социальных 

институтов. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций 

общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций 

и семьи способствует позитивной социализации младших школьников.  

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни детей.  

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы.  

Младшие школьники принимают посильное участие в построении 

модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации.  

Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, 

сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, 

концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т.д. 

 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия 

с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- участие традиционных религиозных организаций, иных 
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общественных организаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

- участие указанных организаций и объединений в реализации 

отдельных образовательных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Советом школы 

образовательной организации; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

духовно-нравственного развития, воспитания в образовательной 

организации. 

 

№п/п Направление  

программы  

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

Технологии, 

формы  

взаимодействия  

 

Кл

асс  

Социальны

й  

партнер  

 

1 Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

 -получение   первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной символикой 

— Гербом, Флагом 

Российской Федерации, 

-Беседы о героических 

страницах истории России 

-Экскурсии по родному 

городу по историческим 

достопримечательностям; 

- в кружке «Историко-

культурные традиции 

Кубани»; 

-сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

- изучение курса 

кубановедения 

-ознакомление с историей и 

культурой родного города 

-Беседы о народном 

творчестве традициях и 

фольклоре города и района 

1кл ДОСААФ, 

ГО  МЧС 
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-экскурсии  по родному 

городу  

-музыкально-исторический 

абонемент в районный музей 

-Туристко-краеведческие 

экспедиции в кружке 

«Историко-культурные 

традиции Кубани»,  

- празднование кубанских 

праздников 

- изучение этнокультурных 

традиций  

- беседы о важнейших 

событиях в истории страны 

- знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников (в процессе 

бесед, проведения классных 

часов); 

- участие в просмотре 

учебных фильмов, отрывков 

из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

-  получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе 

бесед); 

-участие во встречах и 

беседах с  родителями - 

выпускниками своей  школы 

 -путешествий по 

историческим и памятным 

местам района и края 

2-3 

кл 
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- просмотр кинофильмов 

-ознакомление с жизнью 

замечательных людей города 

и района, явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга 

-сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

- изучение курса 

кубановедения 

- ознакомление с историей и 

культурой родного района 

-Беседы о народном 

творчестве традициях и 

фольклоре района 

- путешествие по родному 

району и краю 

-музыкально-исторический 

абонемент в районный музей 

-туристко-краеведческие 

экспедиции 

- празднование кубанских 

праздников 

-серия классных часов 

- знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников (в процессе 

бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов); 

- участие в просмотре 

учебных фильмов, отрывков 

из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и  

спортивных соревнований, 
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встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе 

народных игр); 

- участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей  школы 

 

3. - знакомство с гербом и 

флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом); 

-ознакомление с жизнью 

замечательных людей города 

и края, явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

Зарница 

- изучение курса 

кубановедения 

-ознакомление с историей и 

культурой родного края 

-Беседы о народном 

творчестве традициях и 

фольклоре края 

-музыкально-исторический 

абонемент в районный музей 

-туристко-краеведческие 
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экспедиции   

- празднование кубанских 

праздников 

- знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников (в процессе 

бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным 

праздникам); 

- знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в 

процессе посильного участия 

в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями); 

- получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе 

организации  и проведения 

национально-культурных 

праздников); 

- участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей  школы, ознакомление 

с биографиями выпускников, 

явивших  собой достойные 

примеры гражданственности 
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и патриотизма. 

… 

2 Нравственное  

и духовное 

воспитание 

 - получение первоначальных 

представлений  о базовых 

ценностях отечественной 

культуры  в процессе 

проведения бесед, экскурсий, 

при изучении курса 

кубановедения; заочных и 

очных экскурсий  

- ознакомление с 

деятельностью традиционных 

религиозных организация 

через экскурсии в места 

богослужения (по 

согласованию с родителями); 

- участие в поведении уроков 

этики, направленных на 

формирование представлений 

о нормах морально-

нравственного поведения; 

- ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков 

(в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей); 

- усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

учреждения — овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым; 

1кл Свято-

троицкий 

храм, ЦРБ, 

краеведчески

й музей 
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- посильное участие в заботе 

о животных; 

- Беседы о семье – получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

- расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

в семье (открытые семейные 

праздники «День матери», 

«Папин праздник»), создание 

совета отцов,  совет матерей. 

- получение первоначальных 

представлений  о базовых 

ценностях отечественной 

культуры  в процессе 

изучения курса 

кубановедния,  инвариантных 

предметов, заочных и очных 

экскурсий в кружке 

«Историко-культурные 

традиции Кубани» участия в 

творческой деятельности, 

такой, как театральные 

постановки, литературно-

музыкальныекомпозиции, 

художественные выставки и 

др., отражающие культурные 

и духовные традиции 

народов России); 

- добровольное участие в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников (по 

согласованию с родителями); 

- участие во внеурочных 

мероприятиях, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения; 

- обучение дружной игре, 

взаимной поддержке; 

- посильное участие в делах 

2-3 

кл 
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благотворительности, 

милосердия; 

- беседы о родителях - 

получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

- расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

в семье (создание 

презентаций, творческих 

проектов совместно с 

родителями, проведение 

праздников «Мы с папой 

настоящие мужчины», «Я с 

бабушкой моей…», «Мамины 

посиделки»). 

-получение первоначальных 

представлений  о базовых 

ценностях отечественной 

культуры  в процессе 

изучения курса 

кубановедния,  духовной 

культуры народов России,  

заочных и очных экскурсий в 

кружке «Историко-

культурные традиции 

Кубани», участия в 

творческой деятельности, 

такой, как театральные 

постановки, литературно-

музыкальныекомпозиции, 

художественные выставки и 

др., отражающие культурные 

и духовные традиции 

народов России); 

- добровольное участие в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, 

встречи  с религиозными  

деятелями (по согласованию 

с родителями); 

- участие в игровых 

программах, позволяющих 

4 кл  
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школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

-участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

- посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

- беседы о бабушках и 

дедушках - получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

- расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

в семье, проведение 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих  уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями. 

 

… 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

- экскурсии по городу и 

району, знакомство с 

профессиями родителей; 

- создание детского 

коллектива на основе 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, посредством 

создания игровых ситуаций 

по мотивам различных 

профессий; 

- применение на практике 

свои знания (в рамках 

предмета «Технология»), 

1 кл ЦРТДиЮ 
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участие в разработке и 

реализации различных 

проектов в рамках проектной 

деятельности; 

- приобретают умения и 

навыки самообслуживания в 

школе; 

- беседа на уроках 

физической культуры, 

окружающего мира о 

возможностях человеческого 

организма,  просмотр 

учебных фильмов, 

проведение внеклассных 

мероприятий; 

- участие в беседах об 

активном образе жизни, 

спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья; 

- практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, здоровье 

сбережения, простейших 

элементов спортивной 

подготовки (на уроках 

физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований); 

- контроль над  выполнением 

здоровье сберегающего 

режима дня, поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, 

- просмотр учебных фильмов; 

- беседы с педагогами и 

родителями о взаимосвязи и 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного), 

2-3 

кл 
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психологического, 

психического и социально- 

психологического здоровья 

семьи и коллектива школы; 

- Беседа «Телевидение и 

здоровье» 

 - беседа на уроках 

физической культуры, 

окружающего мира об 

основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья, встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью; 

проведение внеклассных 

мероприятий; 

- практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, здоровье 

сбережения, простейших 

элементов спортивной 

подготовки (на уроках 

физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований);  

- организация работы секции 

«Теннис»; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и 

отдыха; 

- рациональные способы 

закаливания и оздоровления 

под влиянием природных 

факторов; 

- беседы с медицинскими 

работниками о взаимосвязи и 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

4 кл  
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(душевного), 

психологического, 

психического и социально- 

психологического здоровья 

семьи и коллектива школы; 

- встреча с педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками, родителями о 

вреде компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

4 Интеллектуально

е воспитание 

- участие в различных 

конкурсах и викторинах  по 

предметам 

1-

4кл 

РИМЦ, 

5 Здоровьесберегаю

щее воспитание 

- беседы на уроках 

физической культуры, 

окружающего мира о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, секции «Теннис», 

проведение внеклассных 

мероприятий; 

- участие в беседах о 

значении занятий 

физическими упражнениями; 

- практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, здоровье 

сбережения, простейших 

элементов спортивной 

подготовки (на уроках 

физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований); 

- составление здоровье 

сберегающего режима дня; 

- получение навыков следить 

за чистотой и опрятностью 

своей одежды, за чистотой 

своего тела; 

- беседы с психологом о 

1кл  МУЗ ЦРБ, 

детская 

поликлиника

, РосСтрах 
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взаимосвязи и 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного), 

психологического, 

психического и социально- 

психологического здоровья 

семьи и коллектива школы; 

-  Тренинг «Компьютер и 

мы». 

 - беседа на уроках 

физической культуры, 

окружающего мира о 

возможностях человеческого 

организма,  просмотр 

учебных фильмов, 

проведение внеклассных 

мероприятий; 

- участие в беседах об 

активном образе жизни, 

спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья; 

- практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, здоровье 

сбережения, простейших 

элементов спортивной 

подготовки (на уроках 

физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований); 

- контроль над  выполнением 

здоровье сберегающего 

режима дня, поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, 

- организация работы секции 

«Теннис»,просмотр учебных 

фильмов; 

2-3 

кл 
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- беседы с педагогами и 

родителями о взаимосвязи и 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного), 

психологического, 

психического и социально- 

психологического здоровья 

семьи и коллектива школы; 

- Беседа «Телевидение и 

здоровье 

 - беседа на уроках 

физической культуры, 

окружающего мира об 

основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья, встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью; 

проведение внеклассных 

мероприятий; 

- практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, здоровье 

сбережения, простейших 

элементов спортивной 

подготовки (на уроках 

физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований);  

- организация работы секции 

«Теннис»; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и 

отдыха; 

- рациональные способы 

закаливания и оздоровления 

под влиянием природных 

4кл  
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факторов; 

- беседы с медицинскими 

работниками о взаимосвязи и 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного), 

психологического, 

психического и социально- 

психологического здоровья 

семьи и коллектива школы; 

- встреча с педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками, родителями о 

вреде компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

6 Социокульту 

рное и  

медиакультурное 

воспитание 

 - 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 

1-4 

кл 
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гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

- 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. 

 

7 Культуротворчес

кое 

и эстетическое  

воспитание 

 - знакомство с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, 

рассматривание репродукций 

картин   на уроках 

литературного чтения, ИЗО, 

на занятиях кружка 

«Волшебная кисточка» 

- ознакомление с 

эстетическим идеалами, 

традициями художественной 

культуры Краснодарского 

края,  ознакомление с 

фольклором и народными 

промыслами на уроках 

кубановедения; 

- обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы, 

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами на 

уроках литературного чтения, 

окружающего мира и во 

внеурочной деятельности;  

- беседа «Красивые и 

некрасивые поступки», 

1 кл ЦРТДиЮ, 

ДК 

«Лукоморье»

, выставки 

детского 

творчества 
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обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства; 

-получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного творчества 

на уроках технологии и 

занятиях кружков, 

«Волшебная кисточка»; 

 - участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

проведении выставок 

семейного художественного 

творчества; 

- участие в оформлении 

помещений. 

 - знакомство с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, 

рассматривание репродукций 

картин, просмотр учебных 

фильмов   на уроках 

литературного чтения, ИЗО, 

занятиях кружка «Волшебная 

кисточка»,организация 

экскурсий на 

художественные 

производства, в «Ладомир»; 

- организация шефства  над 

памятниками культуры, 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

2-3 

кл 
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тематических выставок); 

- обучение видеть прекрасное 

в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что 

окружает обучающихся в 

пространстве 

образовательного 

учреждения и дома,  

городском ландшафте, в 

природе в разное время суток 

и года, в различную погоду, 

разучивание стихов, 

знакомство с картинами, 

просмотр учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, 

городских и сельских 

ландшафтах; 

- беседа «Чем красивы люди 

вокруг нас», обучение видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с 

местными мастерами 

прикладного искусства; 

 - получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного творчества 

на уроках технологии и 

занятиях кружков 

«Волшебная кисточка»; 

- участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

проведении музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности; 

- получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды  как способе 

выражения внутреннего 
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душевного состояния 

человека; 

- участие в оформлении 

помещений. 

8 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

1. -элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

- элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

- негативное отношение к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

-представление о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

- ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков 

(в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей); 

1-4 

Кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1кл 

ПДН, ГО 

МЧС, ЦРБ 

2. - участие во внеурочных 

мероприятиях, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

2-3 

кл 
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поведения; 

3. - участие в игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

-участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

4кл  

9 Воспитание  

семейных 

ценностей 

 1.-Элементарные 

представления  

обучающегося о культурно-

исторических и этнических 

традициях российской семьи. 

- формирование отношения к 

семье как основе российского 

общества; 

- формирование у 

обучающегося 

уважительного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

- формирование 

представления о семейных 

ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к 

ним; 

- Беседы о семье – получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

- расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

в семье (открытые семейные 

праздники «День матери», 

«Папин праздник»), создание 

совета отцов,  совет матерей. 

1 

кл 

ЦПСиД 

(центр 

поддержки 

семьи и 

детства) 

2. - беседы о родителях - 

получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

2-3 

кл 
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- расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

в семье (создание 

презентаций, творческих 

проектов совместно с 

родителями, проведение 

праздников «Мы с папой 

настоящие мужчины», «Я с 

бабушкой моей…», «Мамины 

посиделки»). 

3. - беседы о бабушках и 

дедушках - получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

- расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

в семье, проведение 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих  уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями. 

4кл  
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10 Формирование  

коммуникативно

й культуры 

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города; 

- умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице. 

- различение хороших и 

плохих поступков. 

- установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и анализировать 

его; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

  

11 Экологическое  

воспитание 

1. - усвоение элементарных 

представлений об эко 

культурных ценностях; 

- получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе в ходе 

экскурсий, прогулок; 

- получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности в школе, 

1 кл Администра

ция 

сельского 

поселения и 

района 
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участие в экологических 

акциях; 

2. -  беседы о традициях 

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, других стран; 

- получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе 

путешествий по родному 

краю; 

- получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности на 

пришкольном участке, 

участие в высадке растений, 

создании цветочных клумб, 

очистка территорий от 

мусора, подкормка птиц; 

2-3 

кл 

 

3. - беседы о традициях, 

нормах экологической этики, 

об экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой; 

- получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе 

туристических походов по 

краю; 

- участие в деятельности 

школьных экологических 

патрулей, в создании  и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов, 

участие в деятельности 

4 кл  
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детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций 

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 

у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа 

жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 

здоровье человека, биологических основах деятельности организма, 

различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 

для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления 

сверстникам индивидуальных достижений в различных видах спортивных 

состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности 

спортивных секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 

спорта, туризма, общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном 

сайте, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 

ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 

отношении к физической культуре); 



115 

 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для 

детей и родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 

самодиагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного 

отношения к природе, созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная 

на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 

открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т.д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 

продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об 

испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–

презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, 

природоохранные флешмобы).  
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Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогахпризвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 

поведения на дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

-исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) - одно из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Принципы системы работы по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

младшего школьного возраста: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе 

в определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовнонравственному развитию и 

воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 

культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 

приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 
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Методыповышения педагогической культуры родителей:  

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, 

опыта других родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, 

психологами, врачами и т.п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 

способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 

обсуждение имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, 

своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку», так и 

психолого-педагогический тренинг.  

 

2.3.10. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственногоразвития, 

воспитания и социализации обучающихся направлено на обеспечение 

присвоения ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех 

духовнонравственныхприобретений, которые получил обучающийся 

вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
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социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов осуществляется 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 

т.е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимсяначального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов созданы условия для взаимодействия 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

осуществляется последовательно, постепенно. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектовдуховнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся - формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 



119 

 

образованиядолжны быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- 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 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 ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми-представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского общества 

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 традиционными 

нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

- 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 образовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
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- 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 ребенка видах творческой 

деятельности; 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной 

деятельности. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

-  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

-  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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- 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; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-

семейных программ и проектов. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 

- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 
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- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

11. Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

- 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. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации по обеспечению духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является 

составной частью реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

реализации программы духовно-нравсвтвенного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной 

организации в целом.  

 

 

Программа мониторинга эффективности деятельности  

по обеспечению духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

 

1. Цель исследования - изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. 

 

2. Этапы исследования: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (сентябрь). 
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований до реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 
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Основное содержание деятельности:реализация основных 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; исследование 

динамики развития младших школьников и анализ выполнения программы 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся за учебный год. 

 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2.Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями 

участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качествеосновных показателейисследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников в образовательной организации. 

Блок 4.  Изучение условий специально-организованной воспитательной 

деятельности. 

 

4. Методологический инструментарийисследования. 
В процессе исследования используются следующие методы: 

тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы).  

  



124 

 

5. Основные показатели целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание;  

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной 

культуры, экологическое воспитание. 
 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется 

по следующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов 

(психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 

удовлетворенность); возможности для повышения психолого-педагогической 

культуры и развития профессиональных навыков); 

- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития 

и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 

развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности 

(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах); 

- интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

исследуется по следующим показателям: 
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- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 

ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии; 

- cодействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы); 

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы); 

- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

 

Блок 4.Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: 

- наличие локальных актов образовательной организации, 

определяющих содержание воспитательной деятельности и основные 

средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.);  

- четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, 

средств их реализации;  

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности;  

- предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: 

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации;  

- обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной 

деятельности помещений и территорий образовательной организации в 
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соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации;  

- соответствие материально-технического обеспечения регулярных 

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности 

их целям и задачам, установленным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий проведения 

воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятельности требованиям федеральных 

нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации;  

- информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации (уpовень обеспеченности 

образовательной организации компьютеpной техникой и его использования 

для решения задач воспитательной деятельности); 

- уpовеньсохpанности и использования школьного библиотечного 

фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 

воспитывающих влияний учебной деятельности: 

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации;  

- взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;  

- оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; 

- наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности 

с урочной деятельностью;  

- направленность воспитывающей деятельности образовательной 

организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной 

дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 

реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников;  

- соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 

деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе;  

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей 

учащихся;  

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной 

деятельности; 
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- наличие в образовательной организации органов ученического 

самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе:  

-наличие в образовательной организации должностей работников, по 

своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или 

внеурочную деятельность;  

- общий уровень психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации в организации воспитательной 

деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации 

внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и 

задачами основных направлений воспитательного процесса в начальной 

школе:  

- наличие в образовательной организации кружков, секций и других 

форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 

задачам соответствующим обеспечению:  

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности);  

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников 

(развития умственной деятельности и основ систематизации знаний);  

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной 

школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к 

деятельности образовательных организаций данного типа и вида: 

достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и 

результатами своего участия в них,  

- эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную 

деятельность (заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях 

и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе - как результат уважения 

личности ребенка в данном  педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной 

деятельности обучающихся на уровне начального общего образования 
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психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности:  

-обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на 

основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в 

процессе педагогически организуемой совместной деятельности;  

- использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее 

эффективно влияющей, учитывая особенности младшего школьного 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся с окружающим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задании целей совместной воспитательно значимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности; 

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной 

организации с приоритетом форм, обеспечивающих ( а) неформальное 

общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) 

самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) 

создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в 

систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий);  

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 

совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в 

классных коллективах;  

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на 

обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся;  

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их 

педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка;  

- активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; 

- выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в 

совместной деятельности как условия формирования у учащихся 

нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с общественностью и внешними 

организациями для решения задач воспитательной деятельности: 
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- активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности;  

- выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей своей организации с другими 

организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного 

развития младшего школьника. 

 

6. Критерии динамикипроцесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
Положительная динамика. Критерий:увеличение положительных 

значений выделенных показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализацииобучающихся на интерпретационном этапе 

(апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(сентябрь). 

Инертность положительной динамики. Критерий:отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(сентябрь). 

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихсяна 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. Критерий: 

стабильностьзначенийисследуемых показателей на протяжении 

исследуемого периода.  

7. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

используются отчетные материалы исследования:  

- описание результатов исследования по 3-м блокам; 

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями);  

- материалы и листы наблюдений;  

- сводные бланки результатов исследования и т.д.  

На основе результатов исследования составляется характеристика 

класса и индивидуальная характеристика учащегося,включающая три 

основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 

задач начального общего образования.  
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Полученные и зафиксированные результаты исследования 

размещаются в портфеле достижений младших школьников. 

 

Для расширения возможностей реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

(реализация развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития 

обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при 

согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

В состав направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся входят здоровьесберегающее и экологическое 

воспитание. 

Эти направления наряду с другими основаны на определенной системе 

базовых национальных ценностей и должны обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 
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- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психо активных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровьяв том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть организована по следующим направлениям 

воспитательной работы: 

1. Направление «Здоровьесберегающее  воспитание». 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное; здоровый 

образ жизни; здоровье сберегающие технологии; физическая культура и 

спорт. 

2.Направление «Экологическое воспитание». 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Данные направления духовно нравственного развития, воспитания и 

социализации дополняют другие направления и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций 
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В результате реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизниобучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности; 

- эффектов - последствий результатов, того, к чему привело 

достижение результата. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися 

социальных знаний в области здоровьесберегающего и экологического 

воспитания.  

Второй уровень результатов- получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

здоровьесбергающего и экологического воспитания. 

Третий уровень результатов- получение обучающимися начального 

опыта самостоятельного общественного действия в сфере экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Воспитательными результатами освоения программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психо активных веществ, 

алкоголя, табако- курения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

- 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. 
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2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений 

 

Основным содержанием, определяющим направления деятельности в 

рамках рассматриваемых направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, является: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового 

образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровье сберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психо- 

активных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности. 
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2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

наряду с работой по другим направлениям воспитания, направлена на 

выработку единой стратегии взаимодействия участников 

образовательных отношений деятельности на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного 

комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и 

воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности 

практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива 

педагогов, обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по здоровье сбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры базируется на 

сочетании двух принципов структурного взаимодействия: иерархического и 

сетевого. 

Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 

соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, 

где каждый участник образовательных отношений получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы в сфере здоровье сбережения, экологической 

культуры. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия в рамках программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни являются сотворчество и взаиморазвитие. Эти принципы 

предполагают деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников 

образовательных отношений за счет мобилизации и оптимального 
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перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности используются новые формы 

творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде 

сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуро сообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 

условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников актуализированы идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов. 

Аксиологический принцип. В основе процесса формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников лежит система ценностей, т.к. любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к той или иной ценности.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности 

для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни проявляется в том, что младшему 

школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных 
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социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - 

устойчивое отождествление себя созначимымдругим, стремление быть 

похожим на него. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 

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.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов при ведущей роли образовательной организации 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне 

начального общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

Деятельность, направленная на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 

и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания 

и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных 

дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, 

публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и 

современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного 

опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; других 

источников информации и научного знания. 



137 

 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Основа уклада образовательной организации - традиция, в 

свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной дает возможность выступать 

образовательной организации в роли координатора деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников. 

Эффективное регулирование работы по формированию экологической 

культуры, здоровому и безопасному образу жизни младших школьников 

осуществляется на идее цикличности:  

- организация данной работы на уровне начального общего 

образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется как в учебное, 

так и в каникулярное время. 

Важным условием формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией ребенка. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, 

второе - внешний, реальный.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Основными видами деятельности и формами занятий с 

обучающимися являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 
- получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, 

о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы 

и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 
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- получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табако-курения 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и 

пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в 

спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных 

спортивных мероприятиях, соревнованиях; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, 

о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, 

участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско 

юношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 
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представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т.д.). 

 

Основными формами и методами формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание».  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 

у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа 

жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 

здоровье человека, биологических основах деятельности организма, 

различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 

для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления 

сверстникам индивидуальных достижений в различных видах спортивных 

состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности 

спортивных секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 

спорта, туризма, общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном 

сайте, посвященном здоровью; 
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- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 

ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 

отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для 

детей и родителей; 

 

2. По направлению «Экологическое воспитание». 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная 

на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 

открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т.д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 

продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об 

испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–

презентации о домашних животных); 
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- природоохранная деятельность (экологические акции, 

природоохранные флешмобы).  

 

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 

поведения на дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

-исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой 

частью соответствующей программы на уровне начального общего 

образования. 

Показателями и критериями динамики процесса формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 
- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных 

значений выделенных показателей формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-

май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(сентябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном 

этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. Критерий: стабильность значений 

исследуемых показателей на протяжении исследуемого периода. 
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2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

1. Цель исследования -изучение динамики формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

2. Этапы исследования: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (сентябрь). 
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований до реализации программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности: реализация программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся за 

учебный год. 

 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников. 

Блок 2.Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), способствующей формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 
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Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качественно основных показателей исследования 

целостного процесса формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Блок 4. Изучение условий для формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

 

4. Методологический инструментарий исследования. 
В процессе исследования используются следующие методы: 

тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана работы).  

  

5. Основные показатели целостного процесса формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии 

с основными направлениями программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- здоровье сберегающее воспитание; 

- экологическое воспитание. 
 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется 

по следующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов 

(психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 

удовлетворенность); возможности дляповышение психолого-педагогической 

культуры и развития профессиональных навыков); 

- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития 

и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями, организациями культуры, направленное на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

(организация культурного отдыха, экскурсий, конкурсов соревнований, 

конференций, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований); 
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- интерес учащихся к программе формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках 

реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни исследуется по следующим показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности программы); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 

ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии; 

- cодействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы); 

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы); 

- интерес родителей (законных представителей) к программе 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

 

Блок 4.Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников  

1. Документационное обеспечение деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

-наличие локальных актов образовательной организации, 

определяющих содержание деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников и 

основные средства его реализации (включая разделы образовательной 

программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);  

- четкость вычленения целей, задач формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, средств их реализации;  
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- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

- предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ в сфере 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в начальной школе: 

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации образовательной организации;  

- состояние отведенных для деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни помещений 

и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации;  

- соответствие материально-технического обеспечения деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни целям и задачам, установленным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в начальной школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

- информационно-техническая оснащенность деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (уpовень обеспеченности компьютеpной техникой и ее использования 

для решения задач); 

-уpовеньсохpанности и использования школьного библиотечного 

фонда для формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

4. Обеспечение уровня организации деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:  

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации;  

- взаимо соответствие целей, задач и средств формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников;  
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- оптимальность, реалистичность программы (плана)формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников; 

- наличие достаточной связи внеурочной и урочной деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

- направленность деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию их 

образовательного и в целом личностного потенциала;  

- соответствие предлагаемых учащимся форм в рамках деятельности по 

формированию экологической культуры и здоровому и безопасному образу 

жизни доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в 

начальной школе;  

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей 

учащихся;  

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией образовательной организации программы 

(планов) формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- наличие в образовательной организации органов ученического 

самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной 

школе:  

-наличие в образовательной организации должностей работников, по 

своему функционалу отвечающих за формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников;  

- общий уровень психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации в организации деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

6. Использование в образовательной организации целесообразных форм 

организации деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа: 

- использование в образовательной организации кружков, секций и 

других форм организации внеурочной деятельности, способствующих 

формированию экологической культуры, здоровому и безопасному образу 

жизни. 

7. Соответствие социально-психологических условий формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной 

школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к 

деятельности образовательных организаций данного типа и вида. 
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Достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

реализации программы на основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и 

результатами своего участия в мероприятиях,  

- эмоциональной включенности обучающихся в процесс формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

8. Соответствие педагогической организации совместной 

деятельности младших школьников психолого-педагогическим требованиям 

к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности:  

-обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на 

основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в 

процессе педагогически организуемой совместной деятельности;  

- использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее 

эффективно влияющей, учитывая особенности младшего школьного 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся с окружающим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задании целей совместной воспитательнозначимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности; 

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной 

организации с приоритетом форм, обеспечивающих а)неформальное 

общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) 

самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) 

создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в 

систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий);  

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 

совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в 

классных коллективах;  

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на 

обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся;  

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их 

педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; 

активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного 

и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; 

выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая 

с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм 

отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 
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9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с общественностью и внешними 

организациями для решения задач формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

- обеспечение взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

- выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей своей организации с другими 

организациями для обеспечения экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников. 

 

6. Критерии динамики процесса формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой 

частью соответствующей программы на уровне начального общего 

образования. 

Показателями и критериями динамики процесса формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 
- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных 

значений выделенных показателей формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-

май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(сентябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном 

этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. Критерий: стабильность значений 

исследуемых показателей на протяжении исследуемого периода. 

 

7. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся используются отчетные материалы исследования:  

- описание результатов исследования по 4-м блокам; 

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями);  

- материалы и листы наблюдений;  
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- сводные бланки результатов исследования и т.д.  

.  

Результаты исследования используются для составления 

характеристики класса и индивидуальной характеристики учащихся 

,включающей три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 

задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования 

размещаются в портфеле достижений младших школьников. 

 

Для расширения возможностей реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

согласии родителей могут быть привлечены квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

 

2.4.6. План работы  

 

№

п/п 

Мероприятие Класс Сроки Ответственный 

1. Здоровьесберегающее воспитание 

1.1 Соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к 

организации и объёму 

учебной и внеучебной  

нагрузки 

1-4 В 

течени

е года 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

1.2 Организация режима 

постепенного 

повышения нагрузок 

для учащихся первого 

класса с целью 

обеспечения адаптации 

к новым условиям 

1-4 октябр

ь- 

ноябрь 

Зам. директора по УВР  

 

Мед.работник 

1.3 Обязательное 

проведение 

динамической паузы на 

уроке, организация 

1-4 В 

течени

е года 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР  
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перемен с пребыванием 

детей на свежем 

воздухе 

1.4 Строгое соблюдение 

всех требований к 

использованию ТСО, в 

том числе компьютеров 

и аудиовизуальных 

средств 

1-4 В 

течени

е года 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

1.5 Классные часы, 

пропагандирующие 

ЗОЖ; мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма на 

дорогах; 

мероприятия по 

профилактике 

табакокурения, 

наркомании, 

алкогольной 

зависимости; 

мероприятия по 

правовой культуре 

1-4 В 

течени

е года 

Классные руководители 

Совет профилактики 

Заместитель директора по 

ВР 

 

1.6 Участие в районных и 

областных 

соревнованиях 

1-4 В 

течени

е года 

Учителя физической 

культуры 

1.7 Оформление стендов, 

пропагандирующих 

ЗОЖ 

1-4 В 

течени

е года 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической 

культуры 

2 Экологическое воспитание 

2.1 Усвоение 

элементарных 

представлений об  

экокультурных 

ценностях, о традициях 

этического отношения 

к природе в культуре 

народов России, других 

стран, нормах 

экологической этики, 

об экологически 

грамотном 

 В 

течени

е года 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 
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взаимодействии 

человека с природой (в 

ходе изучения 

инвариантных и 

вариантных учебных 

дисциплин, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов). 

2.2 Получение 

первоначального опыта 

эмоционально- 

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, 

экологически 

грамотного поведения в 

природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, 

туристических походов 

и путешествий по 

родному краю). 

 В 

течени

е года 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2.3 Получение 

первоначального опыта 

участия в 

природоохранительной 

деятельности 

(экологические акции, 

десанты, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), 

в деятельности 

школьных 

экологических центров, 

лесничеств, 

экологических 

патрулей; участие в 

создании и реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов. 

 В 

течени

е года 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 
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2.4 Участие в 

экологических акциях 

школы и города, 

проектной 

деятельности 

 В 

течени

е года 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2.5 Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой (при 

поддержке 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). 

 В 

течени

е года 

Классные руководители 

 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, 

коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание им 

помощи в освоении образовательной программы начального общего 

образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, обусловленных недостатками в психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидов с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  
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- возможность освоения обучающимися с ОВЗ и инвалидами основной 

ООП НОО и их интеграции в образовательной организации. 

Цель программы коррекционной работы – создание и реализация 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

В процессе разработки и реализации программы коррекционной 

работы, решаются следующие задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

трудностей их адаптации в образовательной организации; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной 

деятельности для выявленной категории лиц с ОВЗ и инвалидов в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ 

и инвалидов основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидов с учётом 

особенностей психологического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедико педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с нарушениями в психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов консультативной и методической помощи по, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности 

обучающихся и позволяет интегрировать их в школу. 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной 

работы является взаимосвязь нескольких возможных подходов: 

- системно-деятельностного, составляющего методологическую основу 

ФГОС НОО; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распре-деленную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка; 

- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в 

основе школьных трудностей, связанные с состоянием развития высших 
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психических функций, а также на основе анализа этих причин - строить 

коррекционную работу, учитывающую ресурсы и возможности обучающихся 

с ОВЗ;  

- комплексного, обеспечивающего учет психолого-педагогических 

знаний о ребенке. 

При разработке программы коррекционной работы учтены следующие 

принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка (определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблем у ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка); 

- cистемность(обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений); 

- непрерывность (гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению); 

- вариативность (предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии); 

- рекомендательный характер оказания помощи (обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ и инвалидов выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные организации, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса об организации обучения 

детей с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность); 

- принцип учета индивидуальных особенностей (при проектировании 

образовательной деятельности учитываются не только характер ограничений 

и нарушений психофизического здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

возрастные особенности развития, социальная ситуация развития, но и 

индивидуальные черты личности обучающегося); 

- принцип деятельностного подхода (задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов 

деятельности ребенка); 

- принцип педагогической экологии (заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 

безусловного принятия, на безоценочном отношении, на педагогическом 

оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и свобод). 

 



155 

 

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 

интеграцию в школе и освоение ими ООП НОО. 

 

2.5.2.1. Направления реализации программы коррекционной 

работы в образовательной организации. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

отражают её основное содержание и охватывают всю образовательную 

деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской 

общественностью и иными общественными 

организациями:диагностическое;коррекционно-

развивающее;консультативное;информационно-просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с 

особыми образовательными потребностями и их семей, а также на создание 

благоприятной психологически безопасной среды для каждого учащегося не 

только в стенах школы, но и за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей, нуждающихся в коррекционной работе специалистов, 

предусматривает определение причин, спровоцировавших появления тех или 

иных проблем ребенка в школе; обеспечивает объективный подход к 

изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной 

среды; предусматривает изучение динамики его развития в процессе 

коррекционной работы, выступает инструментом контроля эффективности 

проводимых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение 

или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или 

возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-

педагогического сопровождения в рамках направления:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоциональноволевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 
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- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально 

организованную комплексную помощь детям в освоении содержания 

образования; коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации, отслеживание 

причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика 

достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом 

конкретном случае. 

Содержание в рамках коррекционноразвивающей работы: 

- разработка индивидуальной образовательной траектории для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ и инвалидов 

коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательной деятельности, направленное на 

формирование УУД и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоциональноволевой и 

личностной сфер обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации 

обучающихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предполагает 

расширение образовательного пространства окружающего социума и 
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информирование всех субъектов образовательной деятельности: родителей, 

педагогов, школьных специалистов, вспомогательного персонала 

образовательных организаций, учащихся - об особенностях учебного 

процесса для определенной категории учащихся. 

Содержание информационнопросветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательной деятельности - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

2.5.2.2. Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результат - оценка контингента обучающихся для выявления 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, учёта 

особенностей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результат - особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результат - констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результат - внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 
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2.5.2.3. Особенности организации коррекционно-развивающих 

занятий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая 

коррекционная работа с учащимися в различных формах, в частности, 

коррекционно-развивающие занятия с психологом. 

Цель коррекционно-развивающих занятий- коррекция недостатков 

познавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной 

сферы детей. 

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 двигательной, познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работе предшествует 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. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или 

сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от 

педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого 

обучающегося, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

обучающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 
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5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно 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. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП 

НОО, корректировку коррекционных мероприятий 

Психолого-педагогическое сопровождение – это комплексный процесс, 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ - 

комплексная технология психолого-педагогической поддержки и помощи 

ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих с 

координированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная 

организационная форма взаимодействия специалистов школы, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с отклонениями в развитии и/или в состоянии декомпенсации. 

В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование 

конкретного содержания и регламента психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося (воспитанника), определенных групп детей и 

структурных подразделений. 

Учителя начальной школы, в классах которых есть обучающиеся с ОВЗ 

и инвалиды, наряду со специалистами сопровождения являются участниками 

ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений – 

обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов – по вопросам 

профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи и 

педагогической поддержки детям. 



160 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

ОВЗ и инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Задачи ПМПк: 
- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, 

координация деятельности всех специалистов при сопровождении 

обучающихся с ОВЗ и согласование планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

ООП НОО, корректировка программы.  

Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности 

«особого» ребенка с использованием психологических и педагогических 

диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-

личностной зрелости, уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, 

разработка рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам 

для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых 

для коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-

развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его 

здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к 

ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-

развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной 

деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения:  

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-

волевой и других сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; 

педагогические наблюдения за особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических 

условий для развития личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 
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2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей 

с ОВЗ, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ НОО и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, включающих: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования, 

объеминдивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса);  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 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 санитарногигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Значительное разнообразие категорий обучающихся с ОВЗ, 

включающих в себя в том числе и наличие или отсутствие инвалидности, 

определяет и значительную вариативность специальных образовательных 

условий, распределенных по различным ресурсным сферам (психолого-

медико-педагогическое сопровождение; материально-техническое 
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обеспечение, кадровое, архитектурные условия, информационное, 

программно-методическое и др.). 

 

2.5.4.1. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционноразвивающиепрограммы, диагностический и 

коррекционноразвивающийинструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, психолога, 

социального педагога. 

Наличие в библиотеке мультимедийной аппаратуры обеспечивает 

доступ к образовательным ресурсам по всем учебным предметам учебного 

плана. Специалисты сопровождения имеют доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к ЭОР, 

предназначенным для обучающихся с ОВЗ.  

Библиотека школы имеет фонд художественной литературы. 

 

2.5.4.2. Материально-техническое обеспечение программы 

коррекционной работы 

Материально-техническое обеспечение программы коррекционной 

работы включает:  

- организацию пространства, в котором обучается ребенок; 

- организацию временного режима обучения; 

- организацию рабочего места обучающегося с ОВЗ и инвалидов; 

-технические средства обеспечения комфортного доступа обучающегося с 

ОВЗ и инвалидов к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

- техническим средствам обучения для каждой категории обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей); 

- специальные учебники, рабочие тетради и дидактические материалы, 

отвечающие особым образовательным потребностям обучающихся. 

 

2.5.4.3. Информационное обеспечение 

В школе создана разнообразная, информационно насыщенная 

информационно-образовательная среда. (ИОС). Образовательная 

деятельность в этой ИОС расширяет образовательную среду для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, не имеющих возможности посещать 

школу.  

Среда дистанционного обучения позволяет достигать образовательные 

цели и создает условия обучающимся в их социализации и личностном 

развитии. Она включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  
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- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Принципы построения информационно-образовательной среды 

Многокомпонентность. ИОС представляет собой многокомпонентную 

среду, включающую в себя учебно-методические материалы, наукоемкое 

программное обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний, 

технические средства, базы данных и информационно-справочные системы, 

хранилища информации любого вида, включая графику, видео и прочее, 

взаимосвязанные между собой. 

Интегральность. Информационный компонент ИОС включает в себя 

совокупность базовых и интегративных знаний учебных предметов, а также 

курсов внеурочной деятельности, учитывает информационно-справочную 

базу дополнительных учебных материалов, детализирующих и углубляющих 

знания. 

Адаптивность. ИОС не должна отторгаться существующей системой 

образования, не должна нарушать ее структуры и принципы построения, 

должна позволить гибко модифицировать информационное ядро ИОС, 

адекватно отражая потребности общества. 

2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Основными механизмами реализации коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с 

внешней средой (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Коррекционная работа в школе осуществляется  во всех 

организационных формах деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  
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Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 

учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы.  

Кроме того, она осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные 

занятия со специалистами (педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного 

образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и 

педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в школе разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Их реализация осуществляется педагогом-психологом и классным 

руководителем.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри школы. 

Взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Для повышения эффективности коррекционной работы школа 

осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство с другими 

организациями и учреждениями. 

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. 
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Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных 

и краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или 

нескольких участников; реализация программ муниципального, районного 

или городского уровня.  

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем: 

овладение содержанием ООП НОО  с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. Планируемые результаты коррекционной работы 

включают в себя описание организации и содержания промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

уровне начального общего образования.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования ( I-IV классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы №23 им.А .А.Мамонова хут.Тысячного 

 муниципального образования Гулькевичский район Краснодарского края, 

реализующего  федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 Цель  реализации основной образовательной программы 

начального общегообразования МБОУ СОШ № 23 хут.Тысячного им. 

А.А.Мамонова— обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

 обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация 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; 
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 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

Ожидаемые результаты  

         Ожидаемые результаты  обучения учащихся МБОУ СОШ № 23 

хут.Тысячного им. А. А. Мамонова на этом уровне следующие: 

 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

Особенности и специфика образовательной организации 

        Особенность и специфика  МБОУ СОШ № 

23хут.Тысячногоим.А.А.Мамонова направлена на удовлетворение 

потребности в образовании населения на основе: 

- обеспечения качества образования; 

- создания условий для сохранения и укрепления духовного и физического 

здоровья учащихся; 

-организация обучения в классах казачьей направленности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

      Учебный план МБОУ СОШ №23хут.Тысячного им.А.А.Мамонова 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Санитарно-

эпидемиологическими требованиями и предусматривает освоение 

следующих образовательных программ: 

 1-4 классы -  Основная образовательная программа начального 

общего образования ФГОС.  

Нормативный срок освоения  -4 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06 октября 2009г. № 373 (ФГОС начального общего 

образования); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями от 29.06.2011г, от 

24.11.2015г.);  

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 
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образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» с изменениями; 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 23 

хут.Тысячного им.А.А.Мамонова  регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

сСанПин2.4.2.2821-10и Уставом образовательной организации. 

 

Приложение. Годовой календарный учебный график. 

 

 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
 

Изучение учебных предметов  обязательной части учебного плана в 

МБОУ СОШ № 23 хут. Тысячного организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014№ 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при, приказ Минобрнауки 

России от 8.06.2015 № реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 №576,от  26.01.2016 № 

38, от 29.1.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 05.07.2017 № 629, от 

20.06.2017 № 581). 

Используемые учебные пособия ,  реализуемые  учебным  планом отражены 

в Методическом сопровождении учебного плана МБОУ СОШ 

№23им.АА.Мамонова., утвержденном педагогическим советом МБОУ СОШ 

№ 23им.А.А.Мамонова 

Приложение 
Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

В 1-11 классах 3 урока «Физической культуры». 

      Проект «Шахматы в школу» реализуется с помощью кружка «Шахматы». 

          Предмет «Окружающий мир» сокращен до 1 часа в неделю.  

Реализация осуществляется вводом поддерживающих курсов внеурочной 

деятельности  
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           Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни» реализуется во внеурочной деятельности (кружок «Я-пешеход и 

пассажир»).  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана  МБОУ СОШ № 23 

им.А.А.Мамонова хут.Тысячного является введение учебного предмета 

«Кубановедение», который  проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

    В IV классе введён курс ОРКСЭ с реализацией модуля ОПК , на 

который отводится 1 час в неделю за счёт сокращения часов по русскому 

языку и литературному чтению: «Русский язык» – 3,5 часа в неделю, 

«Литературное чтение» - 3,5 часа в неделю. Русский язык как родной – 0,2ч- 

7 часов в год .Литератуеное чтение на родном языке-0,2ч -7часов в год. 

           Часы по данным предметам распределены следующим образом:  

Первые 17 учебных недель: предмет «Русский язык» изучается в объёме 5 

часов в неделю, «Литературное чтение» - 3 часа в неделю; 

           Вторые 17 учебных недель: предмет «Русский язык» изучается в 

объёме 4 часов в неделю, «Литературное чтение» - 4 часа в неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Часть учебного плана МБОУ СОШ №23им.А.А.Мамонова направлена на 

реализацию регионального компонента. 

 

Деление классов на группы 

           При изучении предметовI –Ivклассы не делятся на  группы.    

Учебные планы для I-IV классов 

Учебные планы МБОУ СОШ № 23 хут.Тысячного им.А.А.Мамонова для I  -

IV классов  даны в приложениях: 

Приложение Таблица – сетка часов учебного плана для I-х классов. 

Приложение Таблица – сетка часов учебного плана для II-х классов. 

Приложение Таблица – сетка часов учебного плана для III-х классов. 

Приложение Таблица – сетка часов учебного плана для IV-х классов. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация во II-IV классах  МБОУ СОШ № 23 

хут.Тысячного им.А.А. Мамонова осуществляется по итогам года, в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

 

          Форма промежуточной аттестации- тестовая. 

Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок, как 

округлённое по правилам арифметического округления до целого числа 

среднее арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимся в 
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период учебного года по данному предмету, с учётом результата 

промежуточной аттестации.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

в соответствии с пунктом 13 ФГОС НОО и Положением об итоговой оценке 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 23 хут.Тысячного им. А. А. 

Мамонова утвержденным приказом директора 

 Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не 

проводится. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого, второго  классов и 

учащихся II-IV классов по предметам, которые в соответствии с ООП 

образовательной организации не предполагают балльного оценивания, в 

течение учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в 

виде отметок, по итогам учебного года (четверти, полугодия). 

 

Кадровое и методическое обеспечение    соответствует требованиям учебного 

плана 

 

 

 

 

3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК.  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 23 им.А.А. Мамонова 

хут.Тысячного  муниципального образования Гулькевичский  район 

 

 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 

практики, секции, соревнования и т. д.  

       Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 816 часов. 

Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

       Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  



171 

 

       На организацию «внеурочной деятельности» отводится в рамках ФГОС 6  

часов в неделю.  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используют 

различные формы её организации, отличные от  урочной системы обучения.   

 

 

Занятия могут проводиться в форме: 

 экскурсий (в природу, по знаменательным местам города, на 

предприятие и т.д.).    

 кружков различного характера. 

     Занятия могут проводиться не только учителями одного образовательного 

учреждения, но и другими педагогами, в том числе педагогами 

дополнительного образования. Также эти занятия могут проходить на базе 

районных библиотек, домов творчества юных, музыкальных и 

художественных школ, других социальных партнеров образовательного 

учреждения.  

        План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования до 816  часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

 

 

№ 

п/п 

 

Вид внеурочной 

деятельности 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

   

1 

Кружок  

«Финансовая 

граммотность» 

     

   

2 

Факультатив «В 

мире книг » 
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3 

Факультатив 

«Занимательная 

математика» 

     

   

4 

Кружок 

«Подвижные 

игры»  

     

5 Факультатив «Я-

пешеход и 

пассажир» 

     

6 Кружок «ОПК»      

 

 

Приложение. Годовой календарный учебный график. 

 

 

3.3. Система условий реализации ООП НОО 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ СОШ № 23им. А. 

А.Мамонова хут. Тысячный для участников образовательных отношений 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

организаций дополнительного образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке ООП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой школы; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей); 
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- эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

I. Механизм достижения целевых ориентиров в системе кадровых 

условий реализации основной образовательной программы начального  

общего образования.  

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 

ООП ООО. 

Уровень квалификации педагогических работников МБОУ СОШ № 

23им.А.А.Мамонова хут.Тысячного для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, 

реализующей ООП ООО, обеспечивается освоением ее 

работникамидополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Директор школы – Шмараева Светлана Николаевна , высшее 

профессиональное образование. 

Заместитель директор по учебно-воспитательной работе – Шмараева 

Светлана Николаевна высшее профессиональное образование 

Заместитель директор по воспитательной работе– Скрипко Оксана 

Николаевна- среднее профессиональное образование. 

Школьный библиотекарь: 

Чабаненко Любовь Анатольевна- высшее профессиональное образование. 

Учителя начальной школы: 

Анишкова Татьяна  Николаевна- высшее профессиональное образование; 

Суверова Ирина Михайловна  - высшее профессиональное образование; 

Ткач Анна Анатольевна- высшее профессиональное образование; 

Щербакова Ольга Степановна- высшее профессиональное образование. 

Учителя физической культуры: 

Анишкова Татьяна  Николаевна- высшее профессиональное образование; 

Суверова Ирина Михайловна  - высшее профессиональное образование; 

Ткач Анна Анатольевна- высшее профессиональное образование; 

Щербакова Ольга Степановна- высшее профессиональное образование. 

Учитель английского языка: 

Ильинцева Людмила Ивановна- высшее профессиональное образование. 

Учитель ОРКСЭ: 

Скрипко Оксана Николаевна- среднее профессиональное образование. 

Учитель музыки: 
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Скрипко Оксана Николаевна- среднее профессиональное образование. 

Учитель технологии: 

Чистопрудова Наталья Борисовна, высшее профессиональное образование. 

 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Цель работы: осуществление психологического сопровождения на всех 

этапах учебно-воспитательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса - это особый вид поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания и социализации. 

       Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе 

является необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях 

модернизации образования, изменений в его структуре и содержании. 

Ответственность системы психолого-педагогического сопровождения 

включает в себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и 

укрепления здоровья, защиты прав детей . 

         1.Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития.  

Цель: определение «школьной зрелости» детей 6,5 – 7 лет, то есть 

определение уровня морфологического, функционального и психического 

развития при котором они готовы к систематическому обучению в школе. 

Задачи: 
          1. Выявление уровня готовности к школьному обучению.  

          2. Прогнозирование трудностей, которые могут возникнуть из-за 

недостаточного  развития тех или иных функций. 

          3.Консультирование родителей по проблеме компенсации, 

восполнению пробелов и     т. п. до школы. 

          4. Определение оптимального для детей уровня сложности 

образовательных  программ.  

          5.Заполнение индивидуальной карты развития ребенка. 
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На дошкольном этапе главное – определить готов ли ребенок к обучению, 

какие проблемы необходимо решить еще до поступления в первый класс. 

Специалисты школьного психолого-педагогического консилиума (психолог, 

логопед, педагог) проводят собеседование, анализируют познавательные 

способности, развитие речи, эмоционально-волевой сферы, физическую и 

физиологическую зрелость, коммуникативные умения и главное – желание 

ребенка идти в школу, школьную мотивацию. 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок Ответственные 

1. Подворовый обход с целью 

выявления будущих 

первоклассников 

По графику Учителя школы 

2. Встреча с медперсоналом детской 

поликлиники г. Гулькевичи. 

Выявление  проблем в состоянии 

здоровья детей 

Октябрь-

март 

Учителя 

врач 

4. Родительское собрание «Как 

подготовить ребенка к школе». 

Знакомство родителей с Законом 

об образовании, Уставом школы 

Февраль  Руководитель МО 

учителей 

начальных классов 

5. Индивидуальные консультации 

родителей по подготовке детей к 

школе 

Ежемесячно Учителя 

7. Заседание ШМО школы по 

подбору материала для 

собеседования с будущими 

первоклассниками 

Март  Зам. директора по 

УВР 

учителя 

9. Собеседование ШМО школы с 

будущими первоклассниками и их 

родителями 

Весенние 

каникулы 

Зам. директора по 

УВР 

учителя начальных 

классов 

10. Составление календарно-

тематического планирования по 

подготовке детей к школе 

Апрель Учителя 

11. День открытых дверей Февраль  Руководитель МО 

12. Родительское собрание: 

предварительное комплектование 

детей 1-го класса, программы, 

учебники 

Май  Зам. директора по 

УВР 

учителя 

13. Оформление документации, 

прохождение медицинского 

Май- июнь Медработники, 

учителя, родители 
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осмотра детей 

14. Занятия по подготовке детей к 

школе 

Июнь Учителя 

15. Подготовка детей к празднику 

первого звонка 

Август Учителя 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе 

адаптации 
 

        Основные проблемы этого периода обучения – адаптация к школе в 

первом классе. Основное значение придается профилактике дезадаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Индивидуальная 

диагностика проводится по запросу педагогов или родителей 

первоклассников. Комплекс методик обследования школьной адаптации 

первоклассников включает в себя наиболее показательные для адаптации 

процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

         Важным для первоклассника показателем готовности в самом начале 

обучения является уровень развития зрительно-моторной координации. 

Психолого-педагогический анализ заключается в сопоставлении результатов 

выполнения теста с начальными работами по письму, а также с данными 

наблюдений педагога за посадкой, расположением тетради на парте, умением 

держать ручку на уроках письма Разные психологические проблемы 

порождают разные трудности, требуется их дифференциация. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию ООП  дошкольного образования 

и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 
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навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

 

В школе созданы следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося (проводится на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года - необходимое 

выбрать или добавить); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка одаренных детей и детей с ОВЗ. 

 

 

 

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
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1. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

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. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательной организации в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной 

организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 

в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

•оплату труда работников МБОУ СОШ №23 хут. Тысячного  с учётом 

районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала МБОУ 

СОШ  №23 хут.Тысячного имА.А. Мамонова, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

-межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

-внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ СОШ 

№23  им.А. А. Мамонова хут.Тысячного); 
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- МБОУ СОШ №23  им.А. А. Мамонова  хут.Тысячного. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

—неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым 

в величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

образовательных организаций); 

—возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №23  им.А. А. 

Мамоновахут.Тысячного осуществляется в пределах объёма средств МБОУ 

СОШ №23  им.А. А. Мамонова  хут.Тысячного на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете МБОУ СОШ №23  им.А. А. 

Мамонова  хут.Тысячного. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

-фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательной 

организации; 

-рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала —70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 
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-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательную деятельность, 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 распределения доплат, надбавок и части 

стимулирующего фонда оплаты работников школы определяются в 

Положении о распределении доплат, надбавок, части стимулирующего фонда 

оплаты работников МБОУ СОШ №23  им.А. А. Мамонова хут.Тысячного в 

коллективном договоре. В них определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Сюда включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение 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 региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (Совет). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №23  им.А. А. 

Мамонова  хут.Тысячного: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным и муниципальным 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
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5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения 

3.3.4  Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 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. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательной организации в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной 

организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 

в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

•оплату труда работников МБОУ СОШ №23  им.А. А. Мамонова с учётом 

районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала МБОУ 

МБОУ СОШ №23  им.А. А. Мамонова, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 
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Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

-межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

-внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ СОШ 

№23  им.А. А. Мамонова ); 

- МБОУ СОШ №23  им.А. А. Мамонова . 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

—неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым 

в величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

образовательных организаций); 

—возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №23  им.А. А. Мамонова 

хут.Тысячного осуществляется в пределах объёма средств МБОУ СОШ №23  

им.А. А. Мамонова  хут.Тысячного на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете МБОУ СОШ №23  им.А. А. 

Мамонова  хут.Тысячного 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

-фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-
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вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательной 

организации; 

-рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала —70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательную деятельность, 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 распределения доплат, надбавок и части 

стимулирующего фонда оплаты работников школы определяются в 

Положении о распределении доплат, надбавок, части стимулирующего фонда 

оплаты работников МБОУ СОШ №23  им.А. А. Мамонова  хут.Тысячного и в 

коллективном договоре. В них определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Сюда включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение 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 региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (Совет). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №23  им.А. А. 

Мамонова №23 хут.Тысячного: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 



184 

 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным и муниципальным 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ СОШ №23  

им.А. А. Мамонова  хут.Тысячного и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

—на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

—за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной 

деятельность. 

  3.Оснащение образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

4 

2 Лекционные аудитории 4 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

4 

 

 3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП 

НОО 

Информационно-образовательная среда школы (ИОС) 

1. Информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного 

обеспечения; 
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- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования; 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников школы в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Структура и содержание школьного сайта соответствует ст.29. ФЗ «Об 

образовании в РФ».  

Функционирование информационно-образовательной среды школы 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

№ 

п\п 

Необходимые средства Имеется в наличии 

1. Технические средства Мультимедийные проекторы, экраны, 

интерактивные доски, компьютеры, 

ноутбуки, принтеры, сканеры, цифровой 

микроскоп, компьютерная сеть.  

2. Программные  

инструменты  

Операционные системы, служебные 

инструменты, орфографический корректор, 

текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, среды для дистанционного 

он – лайн взаимодействия. 

3. Электронные 

образовательные ресурсы 

Электронные приложения к учебникам, 

электронные наглядные пособия, 

электронные тренажёры 

 

Учебно – методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебно – методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 
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планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

       С учётом достижения целей и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

образовательный процесс оснащён комплектно и качественно. 

        МБОУ СОШ №23  им.А. А. Мамонова обеспечена учебниками, учебно – 

методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования. 

         Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

           Библиотека полностью укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно – популярную литературу, справочно – 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определена исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана ООП НОО; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основной ООП НОО. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения основной программы начального 

образования являются системой операционализированных личностно-

ориентированных целейобразования, показателей их достижения и 

критериев оценивания, выстроенных в логике традиционной структуры 

школьных предметов (математики, русского языка, чтения, окружающего 

мира и др.). Показатели достижения планируемых результатов 

формулируются в виде набора учебных ситуаций и учебных задач, 

позволяющих оценить уровень освоения учебных действий и учебного 
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материала. Предлагаемый инструментарий для оценки каждого показателя 

обеспечивает получение информации об уровне достижения планируемых 

результатов. 

Степень соответствия существующей системы оценки результатов 

освоения учащимися программы начального образования новым ФГОС по 

всем составляющим оценки (планируемые результаты, показатели и 

критерии оценки уровня их достижения, используемый инструментарий). 

Система оценки не исчерпывается результатами аттестации, а включает в 

себя информацию, полученную в рамках мониторинговых исследований. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

 3.3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 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; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а 

также целям и задачам основной образовательной программы начального 

общего образования школы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 
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- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 

 

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО  

Август  

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

основной образовательной программы 

образовательной организации 

Сентябрь,2017 

по 

необходимости 

 3. Утверждение основной 

образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Сентябрь,2017 

по 

необходимости 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

август-

сентябрь 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

НООа и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

Август, по 

необходимости 

6. Разработка и утверждение 

планаграфика введения ФГОС НОО 

по 

необходимости 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

август 



189 

 

соответствии со ФГОС НОО 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебной деятельности 

по 

необходимости 

9. Разработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного 

графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

- положения о формах получения 

образования 

август 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

август 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

понеобходимос

ти 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

август 
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III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

постоянно 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

постоянно 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

до 1 сентября 

IV. Кадровое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

до 1 августа 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

до 1 августа 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

понеобходимос

ти 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о введении ФГОС НОО 

постоянно 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о введения 

и реализации ФГОС НОО и порядке 

перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и 

август 
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реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

постоянно 

VI. 

Материальнотех

ническое 

обеспечение  

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО начального общего 

образования 

До 1 июня 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

До 1 июля 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

август 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

август 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

август 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

до 15 мая 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течениегода 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течениегода 

 

3.3.8 Контроль за состоянием системы условий  

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль 

которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инновации такого масштаба, как 

ФГОС необходимы анализ и совершенствование существующей системы 
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внутришкольного мониторинга с учетом новых требований как к результатам, 

так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень 

традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все 

аспекты деятельности образовательной организации в условиях введения 

ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации ОП НОО. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итогедостигнуть 

необходимые результаты.  

 

 

Контроль  за состоянием системы сформированности условий реализации 

ООП НОО. 

 

Условия Контрольные мероприятия  

за состоянием условий реализации ОП НОО 

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов 

(1 раза в год).  

2. Мониторинг аттестации педагогических 

кадров(2 раза в год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при 

реализации ФГОС (ежегодно в мае).  

4. Анализ выполнения плана методической 

работы по введению и реализации ФГОС (ежегодно).  

5. Мониторинг уровня учебных достижений по 

предметам, итоги диагностических метапредметных 

работ.  

6. Мониторинг учителей, ведущих часы 

вначальной школы: рабочие программы, расписание. 

2. Финансовое  

сопровожден

ие введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению 

стимулирующей выплат по результатам работы 

педагогов.  (2 раза в год). 

 2. Дополнительное соглашение к трудовому 

договору педагогических работников (2 раза в год).  

3. Мониторинг заработной платы 

педагогических работников учреждения 

3.Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, 

методическими и дидактическим материалами.  

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки 

детской художественной и научно- популярной 

литературой, справочно- библиографическими и 
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периодическим изданиями.  

3. Мониторинг оснащенности и 

благоустройства школы, выполнения требований 

надзорных органов. 

4.Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей 

обучающихся и родителей.  

2. Мониторинг запроса родителей на 

внеурочную деятельность, вариативную часть 

учебного плана.  

 

 

5.Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации 

учащихся первых классов к школе.  

 

2.Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношений между родителями и детьми в 

начальной школе. 

 3.Мониторинг на выявление семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

4.Мониторинг родителей на удовлетворенность 

предоставляемыми образовательными услугами. 

 

6.Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль сайта школы (ежеквартально).  

2. Ежегодный отчет школы по 

самообследованию.  

3. Мониторинг обеспечения контролируемого 

доступа к информационным образовательным 

ресурсам в сети интернет. 

 4. Мониторинг измерения скорости Интернет. 

 

7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС  

2. Педагогический совет по ознакомлению с 

изменениями в Уставе школы, локальными актами 

по вопросам введения и реализации ФГОС.  

3. Управляющий совет по ознакомлению с 

изменениями в Уставе школы, локальными актами 

по вопросам введения и реализации ФГОС.  

4. Отчет по самообследованию 

образовательной организации (ежегодно).  

5. Отражение локальной базы ОУ на сайте 

школы (по мере разработки и утверждения 

локальных актов).  

6. Внешний контроль за состоянием 

функционирования ОУ. 
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