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1. 1. Паспорт адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

 

Наименование 

программы  

Адаптированная основная общеобразовательная  программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического  развития  

 

Основания для 

разработки 

программы  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации » 

- Приказ Минобрнауки России №373 от 06.10.2009 г. 

«Об утверждении и введении Федерального 

государственного  образовательного стандарта  начального 

общего образования» 

Заказчик 

программы  

Учредитель, родители  

Разработчик 

программы  
Директор, администрация, педагогический коллектив  

Основные 

исполнители 

программы  

Директор, администрация, педагогический коллектив 

обучающиеся, родители  

Сроки реализации 

программы  
2018 – 2019  учебный год  

Конечная цель  

Оптимизация модели адаптивной школы, обеспечивающей  

успешную социализацию  выпускников в современном 

обществе  

Задачи учреждения  

 Оптимизация культурно-образовательной функции 

школы, направленной на коррекцию недостатков 

развития и формирования навыков учебной 

деятельности, позволяющих детям с ОВЗ развивать 

умения учиться и жить в условиях специально 

организуемого учебно-воспитательного процесса, а 

также полноценно участвовать в культурной, 

спортивной, деятельности местного сообщества;   

 усиление регулятивно-воспитательной функции 

школы, направленной на формирование ценностных 

установок и отношений; развитие мотивационной 

культуры личности как основы для формирования 

механизмов регуляции эмоционально-волевой 

сферой, нейтрализации дезадаптивных форм 

поведения у обучающихся;  

 совершенствование организации учебного процесса в 

целях   сохранения, укрепления и коррекции 

здоровья обучающихся;  

 организация  работы по обеспечению социально-

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся;   

  создание условий для повышения профессионализма 

педагогических работников школы. 
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Основные 

направления 

программы  

 Создание условий для формирования адаптивной 

учебно-воспитательной системы по отношению к 

образовательным запросам обучающихся и их 

родителей, а также современного общества.  

 Создание условий для развития инновационной 

деятельности педагогов через мотивацию 

профессиональной деятельности.  

 Создание условий для формирования жизненно 

важных компетенций у обучающихся во время УВП.  

 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни,  

сохранение, коррекцию и развитие здоровья у 

обучающихся во время УВП.  

 Расширение материально-технической базы 

образовательного учреждения.  

 Создание условий для реализации индивидуального 

обучения и воспитания в процессе работы с семьями, 

воспитывающих ребёнка с ОВЗ. 

Принципы 

реализации 

программы   

1) Принцип гуманности, предполагающий соблюдение 

прав учителя и ребенка, закрепленные законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», Декларацией 

прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими 

нормативными документами; создание в школе 

атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважении 

чести и достоинства личности ребёнка, педагога;  

2) принцип личностно-ориентированного подхода, 

состоящий в признании индивидуальности каждого 

ребёнка; обучение выступает как средство развития 

личности каждого обучающегося, воспитанника; 

самореализация как процесс раскрытия и развития 

природных возможностей, задатков каждого ребёнка;  

3) принцип коррекционно-развивающего компенсирующего 

обучения и воспитания, состоящий в интеграции 

действий педагогов в единую систему индивидуального 

комплексного динамического сопровождения развития 

ребёнка с ОВЗ на всех этапах обучения в школе;  

4) принцип сотрудничества, который регулирует 

построение взаимоотношений в школе на основе     

взаимного уважения и доверия учителей, учеников и 

родителей;   

5) принцип целостности деятельности лицея на основе 

единства процессов коррекции, развития, обучения и 

воспитания обучающихся, воспитанников;  

6) принцип научности, предполагающий развитие у 

обучающихся понимания места и роли человека в 

современном мире; создание эффективной системы 

научно-методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и 

культуры, профессиональной компетенции; 

7) принцип программно-целевого подхода, который 

предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы;  
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8) принцип вариативности, который предполагает 

осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы; использование 

различных методик и технологий с учетом изменений 

социального заказа, потребностей и интересов 

участников образовательного процесса;  

9) принцип эффективности социального взаимодействия, 

который предполагает формирование у обучающихся, 

воспитанников навыков социальной адаптации, 

самореализации; 

10) принцип индивидуализации включающий всесторонний 

учёт уровня развития способностей каждого ребёнка, 

формирование на этой основе личных программ 

стимулирования и коррекции развития обучающихся, 

воспитанников; повышения учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого ребёнка; 

11) Принцип деятельностного подхода в обучении и 

воспитании, который предполагает организацию  

образовательного процесса на наглядно-действенной 

основе. 

Ожидаемые 

результаты  

 Построение модели адаптивной школы, 

обеспечивающей равный доступ к услугам 

образования детей с ОВЗ с учетом меняющегося 

контингента учащихся (состав школьников каждый 

год разный по картине нарушений и отклонений у 

каждого ребенка).  

 Обеспечение условий для максимальной 

самореализации каждого обучающегося на основе 

использования инновационных коррекционных 

технологий, позволяющих оптимально решать 

проблему компенсации дефекта, развитие личности.  

 Функционирование ОУ как системы, 

обеспечивающей формирование жизненно важных 

компетенций у обучающихся на максимально 

возможном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями личности, их 

успешную самореализацию в социальном 

включении.  

 Создание здоровых и безопасных условий труда и 

учёбы.  

 Создание адекватной системы определения  детей с 

ОВЗ, обеспечение более благоприятными условиями 

для их развития и включения в общественно 

полезную деятельность. 

 Укрепление  кадрового  потенциала  ОУ, 

совершенствование системы повышения 

квалификации педагогов ОУ .   
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Система 

организации 

контроля 

исполнения  

Программы  

 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы осуществляют администрация школы, 

Педагогический совет.  

Утверждение 

программы  

Решение педагогического совета, протокол  № 1 от 

31.08.2018 г., приказ № 237 от 01.09.2018г. 

 

Адаптированная основная образовательная программа НОО обучающихся с задержкой 

психического развития разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации «Об образовании», международными 

актами в области защиты прав ребёнка, законами и иными правовыми актами Оренбургской 

области, правовыми актами федеральных и областных органов управления образованием, 

Федеральными государственными стандартами начального общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Уставом школы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Характеристика образовательного пространства МБОУ Ташлинская СОШ 
1.2.1.  Информация о ОУ 

Название ОУ:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ташлинская средняя 

общеобразовательная школа.  

 

 Учредитель школы:   

администрация муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области  

 

Лицензия: 
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Серия 56 Л01 № 0002975, регистрационный № 1566,  от 08 декабря 2014 года 

 

Юридический адрес школы: 

461170, Оренбургская область, Ташлинский район, село Ташла, улица Довженко, дом 47. 

 

Аккредитация: 

Свидетельство о государственной аккредитации. Регистрационный  №2255  от 20 декабря 2016 

года; серия 56 А01  №0003917. 

 

е-mаil:  sh_school2@mail.ru 

Сайт школы:  www.sh29.tashla-obr.ru 

 

Общие сведения о школе 

ОУ  расположено в 200 км от областного  центра.  Учреждение реализует 

образовательную деятельность в одном здании по адресу: с. Ташла, ул. Довженко, дом 47. 

 На территории  ОУ  располагается спортивная площадка,  что позволяет проводить 

оздоровительные мероприятия в зависимости от времени года.  

Сведения о численности обучающихся по ступеням обучения 

 

Учебный год  Всего  
Дети с 

ОВЗ 
1-4 классы  5-9 классы  

10-11 

класс 

2018-2019 567 21 264 из низ 

овз - 8 

267 из них 

овз - 12 

36 из них 

овз - 1 

 

 

Организация образовательного процесса  

 

ОУ  работает в режиме 5-ти (1-4 классы) и   6-ти дневной рабочей недели  (5-11 классы). 

Средняя наполняемость классов - 27 человек. Учащиеся  обеспечены учебниками из фонда 

библиотеки.   

Учебный план школы составлен на основе БУП и скорректирован и c учетом запросов 

родителей, образовательных потребностей обучающихся. При составлении учебного плана 

соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки 

на ученика не превышает предельно допустимого. Школьный компонент распределен на 

изучение предметов по базисному учебному плану и на элективные курсы с целью коррекции 

знаний учащихся, подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

1.2.2. Учебно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

 

В  ОУ на 1 сентября  2018 года 44 педагога. Из них с разными категориями  учащихся с 

ОВЗ работает 26 человек.  

19 педагогов осуществляют обучение детей на дому (6 – в начальной школы, 13 человек – 

в основной школе).  

Согласно  штатного расписания ОУ обеспечено  педагогом-психологом - 2 

работника, социальным педагогом – 1 работник.    

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, прошли курсовую подготовку для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

mailto:sh_school2@mail.ru
http://www.sh29.tashla-obr.ru/
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Анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том,  что требуется ввести в 

штатное расписание ставки педагога-логопеда, педагога-дефектолога, тьютора, ставку 

педагога-психолога (специального психолога). 

 

Социально-профессиональное поле педагогов 

 

Материально-техническое оснащение ОУ  позволяет обеспечить организацию 

обучения детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. Все предметные кабинеты 

оснащены ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие 

санитарно-гигиеническим требованиям. В распоряжении детей спортзал, библиотека, 

кабинет  информатики.   

Для реализации адаптированных основных образовательных программ 

обучающихся с различными видами нарушений требуются специальные условия и 

материальные ресурсы, которых в ОУ недостаточно, поэтому трудовая адаптация 

учащихся осуществляется частично.   

Обучающиеся с ОВЗ обеспечены учебниками частично.                        

Учитывая контингент детей, обучающихся по образовательной программе 

коррекционно-развивающей направленности для детей с задержкой психического 

развития, ОУ использует учебные программы по предметам и учебно-методический 

комплекс массовой общеобразовательной школы.  Для детей с задержкой психического 

развития создаются условия, соответствующие их особым образовательным потребностям. 

Эти условия включают, в частности, индивидуальный подход, использование специальных 

методов работы, изменение планирования учебного материала, адаптацию требований к 

контрольным работам и т.д., что отражено в рабочих программах, разработанных 

педагогами. Внедрение адаптированной образовательной программы  позволит создать 

условия, чтобы учебно-методическое, кадровое и материально-техническое оснащение 

полностью способствовало реализации концепции инклюзивного образования.  

 

 

 

 

 

1.3. Анализ организации специального (коррекционного) обучения  школы в 

2017-2018 учебном году  

 

 В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 22 человека, нуждающихся в специальном 

(коррекционном)  обучении. На начало года был издан приказ о работе с детьми, 

нуждающимися в коррекционном и компенсирующем обучении. В рабочие программы 

педагогов были внесены формы работы с учащимися данного типа. При необходимости 

проводились коррекционные занятия с целью ликвидации пробелов в знаниях. Но система в 

этой работе отработана слабо. Среди причин – отсутствие специальных программ, литературы, 

учебников и учебных пособий, а также методического сопровождения.  

Учащиеся в количестве 22 человек обучались на дому по индивидуальным программам, 

составленным с учетом пожеланий законных представителей обучающихся: 1 дополнительный, 

1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс.  С этим контингентом 

учащихся работали  26 педагогов. Все учащиеся аттестованы по итогам года и переведены в 

следующий класс.  

Анализируя  особенности  организации  специального  (коррекционного) 

обучения  в  условиях общеобразовательной школы, можно сделать следующие выводы:  
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 В школе практически отсутствует возможность для полноценного обеспечения 

участников образовательного процесса необходимым учебным комплексом, методическими 

пособиями.  

 Материально-техническое оснащение школы не позволяет организовать трудовое 

обучение обучающихся с умственной отсталостью.  

 В штатном расписании отсутствуют специалисты, в функциональные обязанности 

которых входит сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ.  

 Имеются трудности в составлении расписания для учащихся разных типов и видов в 

условиях общеобразовательного учреждения.   

 

       МБОУ Ташлинская СОШ определяет следующие цели и задачи инклюзивного  

образования на 2018-2019 учебный год:    

1. Обеспечение педагогов  программами, учебно-методическими пособиями по 

организации обучения.  

2. Улучшение материально-технической базы школы.  

 

Банк данных учащихся с ОВЗ  на 2018-2019 учебный год 

 

К
л

а
сс

  

АООП  АООП с ЗПР АООП с УО 

И
н

в
а
л

и
д

ы
  

Обуче

ние на 

дому 

Обуче

ние 

в ОУ 

Обучен

ие 

дистан

ционно 

Обуч

ение 

на 

дому 

Обучен

ие 

в ОУ 

Обучени

е 

дистанц

ионн 

Обучен

ие на 

дому 

Обуче

ние  

в ОУ 

Обучени

е 

дистанц

ионно 

1(до

пол)

. 

0 чел. 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 1 чел. 0 чел 0 чел 1 

1. 0 чел. 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 2 чел 0 чел 0 чел 2 

2. 0 чел 1 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 1чел 0 чел 0 чел 2 

3. 0 чел 0 чел. 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 

4.  0 чел. 2 чел 0 чел 1 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 3 

5. 1чел 1 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 3 чел 0 чел 0 чел 5 

6. 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 

7. 0 чел 0 чел 0 чел 1 чел 0 чел 0 чел 2 чел 0 чел 0 чел 3 

8. 0 чел 0 чел 0 чел 1 чел 0 чел 0 чел 1 чел 0 чел 0 чел 2 

9. 1 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 1 чел 0 чел 0 чел 2 

10. 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 

11. 0 чел 1 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 

 

1.4. Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ,   

обучающихся инклюзивно в классах и на дому. 

 

Образовательный процесс в школе строится в режиме 5-и (1-4 кл) и 6-ти дневной 

рабочей недели (5-11 классы). Учебный год в школе начинается 1 сентября и продолжается 34  

учебных недели во 2-9 классах, 33 в 1-х классах.  

   Начало занятий в 08-00 часов. Продолжительность урока 45 минут. 

Продолжительность перемен  10  минут. Для учащихся, обучающихся на дому, составлено 

индивидуальное расписание с учетом пожеланий учащихся и их родителей.  

Период обучения – 4 учебных четверти. Каникулы – 30 календарных дней.  

Форма обучения: очная,  
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Форма получения образования: индивидуальное обучение на дому.  

В ОУ используются следующие формы организации учебного процесса: классно – 

урочная система, индивидуальные занятия, групповые занятия, внеурочные виды деятельности: 

кружки, спортивные секции.   

Организация учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и здоровья 

обучающихся. Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер.  

 Проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с 

приглашением специалистов. На уроках применяются  здоровьесберегающие технологии. 

Каждую учебную четверть в ОУ проходят  дни здоровья, спортивные соревнования. Учащиеся 

занимаются в спортивных секциях. В летний период в ОУ организован летний 

оздоровительный лагерь.  

Питание организовано на базе школьной столовой за счет бюджетных средств. 

На базе МБОУ Ташлинская СОШ внеурочная деятельность организована дня  всех 

обучающихся с ОВЗ по программам социального, спортивного, духовно-нравственного, 

общеинтеллектуального и общекультурного направления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с привлечением органов самоуправления (совет 

образовательной организации, попечительский совет, управляющий совет и др.), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Организацией. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения ООП НОО. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, индивидуальными предпринимателями (далее вместе — Организации), 

имеющими государственную аккредитацию, с учётом типа и вида этой Организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой РАЗДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

образовательной организацией, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ 

ЦЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный РАЗДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБЩИЕ РАМКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПОНЕНТОВ АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки 

психического развития, места проживания обучающегося и вида Организации. 
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На основе ФГОС НОО создается АООП НОО обучающихся с ЗПР, к которой при 

необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создается и реализуется в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО к: 

• структуре ООП НОО; 

• условиям реализации ООП НОО;  

• результатам освоения ООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 
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позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

  

АООП НОО предусматривает:  
 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих 

позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по 

воспитанию и обучению учащихся;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. И в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения; - возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.  

                                                
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Состав участников образовательного процесса  
  

В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса являются 

обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся.   

  

Задачи  субъектов  образовательного  процесса  
         Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий 

для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни 

любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека 

успешным в социуме социально, экономически и личностно.   

         Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и 

контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и 

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

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

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

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

        Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть 

обеспечено:  содержательной интеграцией разных предметных областей начального 

образования;  

• установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования;  

• побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности;  

• информационными технологиями и  как средства организации учебной работы, и как 

особый объект изучения (на интегративной основе);  

• обучением навыкам общения и сотрудничества;  

• поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе;  

• расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах деятельности;  

• формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе – за счет  

использования  инструментов  работы с информацией и доступа в контролируемое, но 

открытое  информационное пространство).  

  

Виды  деятельности  младших  школьников  

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

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа);  

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

использованием дополнительных информационных источников);  

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

режиссёрская игра, игра по правилам);  

• творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);  

• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях);  

• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различны- 

ми видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  

  

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности  

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

содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии);  
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• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения;  

• научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных 

видах  деятельности;  

• овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными 

навыками;  

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

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

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

• научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  

замыслов;  

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках;  

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные  

нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства.  

  

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы  

  

• обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

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

соревнования, презентации и пр.);  

• способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

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

задач;  

• формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

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

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам);  

• создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их 

собственных замыслов);  

• поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

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

• создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам.  

  

Задачи родителей (законных представителей)  
  

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том 

числе: - обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность школы;  

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий;  

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

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми 
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для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 

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

потребностями обучающегося.  

 Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении Школой; 

защищать законные права и интересы ребёнка.  

  Родители имеют право выбора вида образовательной программы.  

  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО  

    

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: - личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться;  

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной 

деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных);  

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного предмета 

(в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для 

предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной 

жизни.  

  

Ожидаемый результат:  

• достижение уровня элементарной грамотности;  

• сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими 

учениками и взрослыми;  

• развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций;  

• формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;  

• формирование нравственных и этических начал личности;  

• формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в 

ней;  

• готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени.  

  

Образ выпускника начальной школы  

• это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности 

опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения решать 

простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться;  

• это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – 

копирующим действием;  

• это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах;   

• это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в 

процессе организации жизнедеятельности в классе и школе;  

• это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе;  

• это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и закаленным.  
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В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  

Личностные универсальные учебные действия  
У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи;  

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

  

Выпускник получит возможность для формирования:   

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимая необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
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• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценк на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, спорности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

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

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

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 свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• адекватно воспринимать опенку учителя;  

• различать способ и результат действия;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необ- 

ходимые 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;  
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• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач;  

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериапию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;   

• владеть общим приемом решения задач.   

  

Выпускник получит возможность научиться:   

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;   

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие моменты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно- следственных 

связей;            произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников;  

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  



 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения в начальной школе  

4 класс  1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 
«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д.  

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов.  

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 
общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России.  

1. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать.  

2. Использовать  при выполнения 

задания различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и 

приборы.   

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.   

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация буде 
нужна для изучения незнакомого 

материала;  

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски.  

3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).   

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.   

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 

информа- цию на основе схем, 

моделей, сообщений.  

6. Составлять сложный план 

текста.  

5. Уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.   

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.   

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений.    

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 7. Понимать точку зрения другого  8. 

Участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия коллективных 

решений.  
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1.3. Планируемые результаты освоения учебных программ  по отдельным предметам  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат начальные 

представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций 

в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы.  

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из  

проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические правила 

и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеют умением проверять написанное.  

 Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием, морфологией и синтаксисом; научатся находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть  

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной шкоды будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования.  

Содержательная линия «Система языка»  

 Фонетика и графика Выпускник 

научится:  

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие);  

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной иформации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико - 

графического (звуко-буквенного) разбора слов.  
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 Орфоэпия Выпускник 

получит возможность научиться:   

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью к учителю, родителям 

и др.  

 Состав слова (морфемика) Выпускник 

научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку и суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу.  

 Лексика Выпускник 

научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

 Морфология Выпускник 

научится:  

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение;  

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имен существи тельных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи, как личные ме тоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах.  

 Синтаксис  

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
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• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; • находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

• выделять предложения с однородными членами.  Выпускник получит возможность 

научиться:  

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбоpa;  

• различать простые и сложные предложения.  

  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

  

Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;   

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;   

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;   

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определенной орфограммой;   при составлении 

собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник 
научится:   

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения  

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
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текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

В результате изучения курса выпускник начальной школы знает значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У него будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя.   

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства.   

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.   

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и 

научнопопулярной литературой, будет находить и использовать информацию для 

практической работы.   

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы.   

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).   

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы и 

группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник 

научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации);  

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про ce6я, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 
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научнопопулярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярн му и художественному тексту;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое выск зывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассу дение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме и 

отвечая на вопрос;  

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуаци общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

проиведения;  

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;  

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;  

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;   
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного);   

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт;   

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;   

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание - 

характеристика героя);  



 

27  

  

• писать отзыв о прочитанной книге;   работать с тематическим каталогом;   работать с 

детской периодикой.  

 Творческая деятельность Выпускник 

научится:  

• читать по ролям литературное произведение;  

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана);  

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст.  

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования  
  

Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным 

учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей 

образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в 

традиционной структуре школьных предметов (математики, русского языка, чтения, 

окружающего мира) и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по отдельным 

разделам курсов, так и в способах и особенностях организации образовательного процесса в 

начальной школе. Система оценивания планируемых результатов освоения программ 

начальной школы, в частности предполагает:  

1. включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);  

2. использование критериальной системы оценивания;  

3. использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: - 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;  

- субъективные и объективные методы оценивания;   

- стандартизованные оценки;  

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых 

навыков, навыков работы с информацией и т.д.);  

- самоанализ и самооценку обучающихся;  

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения;  

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации.   

  

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих 

образовательных технологий:  

-технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, -

технологий, основанных на создании учебных ситуаций, -технологий, 

основанные на реализации проектной деятельности,  

-информационных и коммуникационных технологий обучения.  

  

Система оценки знаний по предметам включает:  
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1.Внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями, администрацией). 

2.Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами).  

  

В системе оценивания в начальной школе используются  

- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;   

- внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

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

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

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

- объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

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

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;  

-оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения;  

-разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации;  

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

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;  

-самоанализ и самооценка обучающихся.  

  

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

  

В систему оценки предметных результатов входят:  

- Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окружающему миру, 

которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный 

аппарат.  

- Предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, 

сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения.  

  

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, 

постеры, поделки и т.п.);  

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;  

-статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; -результаты 

тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).  

  

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального 

образования принципов:  

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 
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диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

рубежное, итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.  

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 

личные качества.  

4. Оценивать можно только то, чему учат.  

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.  

  

В состав портфолио (портфеля достижений) каждого ребенка для характеристики сторон, 

связанных с его учебной деятельностью, целесообразно включать следующие материалы: 1) 

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

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

2) систематизированные материалы наблюдений  

- отдельные листы наблюдений,  

- оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения отдельных 

видов работ,  

- результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического и итогового тестирования;  

- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся.  

3) Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досуговой 

деятельности.  

Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное 

представление – как в целом, так и по отдельным аспектам, – об основных достижениях 

конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в 

начальной школе.  

Виды работ, подлежащие обязательному оцениванию (для портфолио):  

∙  
∙  
∙  
∙  
∙  
∙  

Диктант  

Изложение  

Сочинения  

Творческие работы  

Дневники наблюдений  

Результаты  исследовательских 

проектов  

∙  
∙  
∙  
∙  

Фото-видео, аудиозаписи, 

достижений  

Продукты  самостоятельного  

творчества  

Комплекс физических 

упражнений  

Иллюстрации по темам  

  ∙  Математические модели  

 ∙  Примеры учебных задач  ∙  Результат самоанализа и реф- 

 ∙  Контрольные работы  лексии  

 ∙  Устные ответы  

  

В начальной школе используется три вида оценивания:   

∙  стартовую диагностику,  ∙ 
 текущее оценивание,   

 ∙  итоговое оценивание.  

  

ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ системы оценки образовательных результатов,  1. 

НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − 

знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и 

не различаемую по уровням фиксацию.  
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В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а 

только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты.  

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

В текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется 

привычными правилами  контроля и оценивания.  

При определении четвертных оценок по предметам учитель использует привычные 

традиционные правила.  

3.МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.  

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе, результаты фиксируются вдокументах 

установленного образца.  

Четвертная ОТМЕТКА высчитывается как среднее арифметическое, так как это 

единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик 

может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою 

четвертную отметку;  

для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки 

за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; среднее 

арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в официальный журнал.  

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования включает: 

проведение контрольных испытаний (в форме проверочных, контрольных работ по 

отдельным предметам, комплексных контрольных работ, тестов);  

представление выпускниками портфолио - пакета свидетельств об их достижениях в 

какихлибо видах социально значимой деятельности.  

По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их уровень 

подготовки к продолжению образования в основной школе, а также их достижения в 

какихлибо видах социально значимой деятельности.  

  

Цели оценочной деятельности  

Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей личностно 

ориентированной образовательной системы.   

Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний.   

Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий.   

Коррекция (регулирование) учебной деятельности.  

Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое 

здоровье детей.  

Виды оценочной деятельности  

Оценка - это процесс, деятельность (или действие) вербального оценивания или 

практического оценивания, не выраженного в баллах. Оценка - одно из действенных средств, 

находящихся в распоряжении педагога, стимулирования учения, положительной мотивации, 

влияния на личность.  

     Отметка (балл) - условное отражение оценки, выраженное в баллах, называется 

отметкой. В ОУ применима 4-х бальная система отметок:  

«5» (отлично) – владеет материалом в полной мере; «4» 

(хорошо) – владеет достаточно;  
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«3» (удовлетворительно) – владеет недостаточно;  

«2» (неудовлетворительно) – не владеет учебным материалом.  

Описание объекта оценки  

2 класс, 3 класс, 4 класс  
Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи.   

Отметка выставляется с начала учебного года в тетради, дневники, классные журналы…  

Критерии оценки  
Оценка и отметка ученика определяется по шкале трёх уровней:  

Необходимый уровень — решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, 

где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания.  

 Программный уровень — решение нестандартной задачи, где потребовалось применить либо 

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

непривычной ситуации.   

 Максимальный уровень — решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда 

потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения.  

Качественная оценка    Уровень успешности   Бальная отметка  

 не достигнут  даже 

необходимый уровень  

    2(неудовлетворительно)  

  

необходимый  

уровень  

  частичное усвоение  3 (удовлетворительно)   

  

  полное усвоение  4 (хорошо)   

  

программный  

уровень  

  частичное усвоение  

  

4 (близко к отлично)   

  

  полное усвоение  5 (отлично)  

максимальный  

уровень  

  приближение к 

максимальному уровню  

5 (превосходно)  

  выход  на максимальный 

уровень  

5 (превосходно)  

Процедура оценки  

4 класс  
Текущая оценка выставляется учителем в виде вербального оценивания или практического 

оценивания, не выраженного в баллах по мере необходимости.  

Текущая отметка выставляется учителем в  классный журнал.  

 Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие, за год) рекомендуется определять не 

просто за отрезок учебного года (число уроков четверти), а за учебный модуль (блок темы), 

который изучали в этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка выражается в 

характеристике продемонстрированного учеником на данном отрезке времени уровне 

возможностей.  Итоговая отметка — это показатель уровня образовательных достижений.   
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3. Содержательный раздел  
3.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени начального общего образования  
  

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования универсальных 

учебных действий обучающихся через образовательную деятельность   

.   

          Задачи программы:   
 актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  определить 

состав и характеристику универсальных учебных действий;  выявить связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов   использовать  

типовые задачи формирования УУД  

создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию   

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  

  

Смысловые  

акценты УУД  

Русский 

язык  

Литературное 

чтение  

Математика   Окружающий 

мир  

личностные  жизненное  са- 

мо- 

определение  

нравственноэтичес

кая ориентация  

смысло 

образование  

нравственноэтичес

кая ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)  

познавательные 

общеучебные  

моделирован

ие (перевод 

устнй  речи в 

письменную) 

 смысловое  

чтение, произ- 

вольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач  

широкий спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия  

коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.    

  

  

 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  
  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  
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- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

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

религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;   

- уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.  

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,   

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

уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им;  

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

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

морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

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

развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

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

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.       

  

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся  

  

    В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный  и коммуникативный.   

    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми  этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:   

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;   

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

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него отвечать.   
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- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.   

    Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:   

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

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

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;   

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;   

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;   

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

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

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами;   

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.   

     Познавательные универсальные учебные действия  включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.   

      Общеучебные универсальные действия:   

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;   

- структурирование знаний;   

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;   

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;   

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

деятельности;   

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;   

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.   

     Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют 

 знаковосимволические действия:   

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или 

знаковосимволическая);   

      -преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.   

     Логические универсальные действия:    

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

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;   

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;   
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- подведение под понятие, выведение следствий;   

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;   

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;        - 

доказательство;   

- выдвижение гипотез и их обоснование.   

       Постановка и решение проблемы:    

- формулирование проблемы;   

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.   

     Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;   

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

     К коммуникативным действиям относятся:   

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;   

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;        - 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация;   

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;   

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.   

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий  (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.   

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

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

- из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность;   

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

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;   

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка.   

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.   

     По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.   
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     Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.   

  

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
  

   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.   

   На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют учебные предметы.  

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.   

   В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 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 

обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова).  

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.   

    «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.   

    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:   

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личных смыслов;   

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;   

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан;   
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- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;   

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;   

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;   

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;   

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;   

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;   

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.     

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:   

- общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;   

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;   

- развитию письменной речи;   

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме.   

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий – формирование гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, 

доброжелательного отношения, уважения 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». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.   

    Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования.   

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, 

так и для его социализации.   

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

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 
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осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.    

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:   

- 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, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;    

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;   

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.   

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.   

    Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:   

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИТК;      - 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание моделей, в том числе в 

интерактивной сфере);   

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.   

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, 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.   

    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.   

    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.   

    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.   

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 
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формированию логических операций сравнения, установление тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных 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.   

    В сфере личностных действий 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 учащихся.   

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

универсальных учебных действий обусловлена:   

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы УУД;   

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);   

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании 

содержания и оснований выполняемой деятельности;   

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;   

- формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.   

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:   

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;   

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей);   

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 

и оценку;   

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных действий;   

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;   

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;   

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;   

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символикомоделирующей деятельности;   
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- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения;   

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению.   

    «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:   

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;   

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

ответственность;   

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;   

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.   

   « Физическая культура» как учебный предмет способствует:   

- в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;    

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 

планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).   

Типовые задачи формирования УУД  

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях:  

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к различным классам. 

Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия  может быть проинтерпретировано  и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий  позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий.  

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования 

может меняться.  

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды универсальных 

учебных действий:  

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной 

деятельности, действие нравственно-этического оценивания;  

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;  
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- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; - 

коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности.  

  

Классификация типовых задач  

Типы задач   Виды задач  Названия задач  

Личностные   Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственноэтическая 

ориентация  

1.Беседа о школе   

2.Проба на познавательную инициативу 

(чтение незавершенного текста)  

3.Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (письменные ответы на вопросы)  

4.Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха (индивидуальная беседа)  

5.Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения  

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и детей  

7. Анкета «Оцени поступок»  

Регулятивные   Целеполагание, 

планирование, 

осуществление 

учебных действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, 

саморегуляция  

1.Выкладывание узора  по образцу (устно и 

письменно) 2.Пробы на внимание  

3.Графические диктанты  

Познавательны

е   

Общеучебные, 

знаковосимволически

е, информационные, 

логические  

1.Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение,  

классификация, анализ, синтез)  

2.Пробы на определение количества, качества.  

3.Развитие поискового планирования  

4.Приёмы решения задач  

Коммуникатив

ные   

Инициативное 

сотрудничество, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией  

1.Действия на учет позиции собеседника 

(анализ детских работ)  

2.Задания на организацию сотрудничества 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под диктовку»…)  

  

 Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию      

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.   
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     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.   

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

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

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

образования.    

     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:   

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся;   

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.   

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

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.      

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

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

моторная координация), физической и умственной работоспособности.   

    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из 

важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 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.   

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и прочие.   

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода – 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими 

причинами:   

- 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 (переориентация 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).   

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий.   

  

Рабочие программы учебных предметов расположены на официальном сайте школы.  
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3.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  

ступени начального общего образования  
  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся 

на ступени начального общего образования  

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, 

через формирование личностной, семейной, социальной  культуры.  

Задачи:  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

Формирование основ нравственного самосознания личности;  

Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов  

России;  

Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям;  

Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологического 

воспитание);  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)   

  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
  

  Ценностными  источниками духовно-нравственного развития и воспитания является:  

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству; - 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, 

милосердие, честь и достоинство;  

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание, 

забота о благосостоянии общества;  

- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к жизни 

и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;  

- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие;  

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;  

- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе 

межконфессионального диалога;  

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие;  

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  
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- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  

  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного  

развития и воспитания на ступени начального общего образования.  

  

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования классифицированы по направлениям каждое из которых, тесно связано с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России.  

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их  обучающимися.  

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям:  

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

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

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 - Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской  этике. 

 - Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 - Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое.  

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание)  

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

 -  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  

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

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций.  

  

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени 

начального общего образования  
 Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности,  освоение 

новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к 

образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При 

этом существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной 
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сферы,  качеств, свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании 

подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспитания.  

 Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздействуют 

потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, 

кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и 

воспитания.  

 В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 

отношения к жизни, морального релятивизма.  

 В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России.  

 Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать равноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми национальными ценностями и 

духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность 

детства, а с другой – обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная 

полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из него в средний школьный 

возраст.  

 Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль  в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка. 

Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 

воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций).  

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы:  

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который является собой высшей целью стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности.  Программа 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на 

достижение национального идеала.  

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор 

среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных корпоративных)  происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.  

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 
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ребёнка с другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отожествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, 

в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действительными 

средствами нравственного воспитания ребёнка.  

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другим значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка 

со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей.  

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный,  многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми 

субъектами развития и воспитания обучающихся.  

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной деятельности младших школьников.  Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? 

Милосердие? Закон? Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через 

вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

- общеобразовательных дисциплин;  

- произведений искусства;  
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- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

- духовной культуры и фольклора народов России;  

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

- жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных культурных практик; - другие источников информации и 

научного знания.  

 Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. В их содержании 

гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа.  

 Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог.   

    

Виды деятельности и формы занятий  с обучающимися на ступени 

начального общего образования  

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  свободам 

и обязанностям человека:  
  

Виды деятельности  

  

Формы занятий  

1. Получение первоначальных представлений о 

конституции РФ, ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, гербом и флагом 

Томской области  

- Беседы,   

- классные часы,  

- чтение книг,   

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение)  

2. Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнение патриотического долга, с 

обязанностями гражданина  

- Беседы,   

- экскурсии,   

- просмотр кинофильмов,   

- путешествие по историческим и 

памятным местам,   

-сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение)  

3. Ознакомление с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России  

- Беседы,   

- сюжетно-ролевые игры,   

- просмотр кинофильмов,   

- уроки-путешествия,   

- творческие конкурсы,   

- фестивали,   

- тематические праздники,   

- экскурсии,  туристско-

краеведческих экспедиции,  

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение)  

4. Знакомство с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников  

- Беседы,   

- классные часы,  

- просмотр учебных фильмов,  

-мероприятия и события, посвящённые  
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 государственным праздникам,   

- смотр строя и песни  

5. Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций,  сообществ, с правами гражданина  

- участие в социальных проектах,  

-мероприятия и события, проводимые  

ДЮО,  

-сюжетно-ролевые игры   

  

6. Знакомство с музеями, памятниками культуры, 

истории  

- Экскурсии в музеи,  

- участие в творческих 

тематических выставках, посвященных 

подвигам Российской армии,   

- встречи с ветеранами  

- участие в городских программах  

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни  

- Беседы,  

- народные игры,  

- участие в городских программах -

организация  национально-культурных 

праздников  

8. Участие во встречах и беседах с выпускниками 

школы, ознакомление с биографией выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма  

- встречи с интересными людьми,  

- родители – выпускники школы  

  

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания  
  

Виды деятельности  
  

Формы занятий  

1.Получение первоначальных представлений о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов  

- Беседы,   

- экскурсии,   

- участие в творческой деятельности,   

- литературные гостиные,   

- художественные выставки  

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными культурами   

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»,  

- экскурсии в соборы, в места 

богослужения,  

-добровольное  участие  в 

 религиозных праздниках,  

- встречи с религиозными деятелями  

- участие в проектах по данной теме   

3. Участие в уроках этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия  

- уроки этики,  

- игровые программы,  

- внеурочные мероприятия  

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков  

- беседы,  

- классные часы,  

- просмотр учебных фильмов,  

-изучение курса «Полезные привычки»  
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5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и ОУ – овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в  

- беседы,  

- коллективные игры,  

- коллективное обсуждение,  

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии)  

  

коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности   

 

6. Участие в благотворительности, милосердии, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, природе  

- участие в благотворительных акциях,  

- участие в акции милосердия,  

- волонтёрское движение,  

- шефство над памятниками ВОВ,  

- шефство над ветеранами ВОВ,  

-проведение Дней старшего поколения,  

-социальные проекты  

7. Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье  

-беседы о семье, о родителях, прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя дружная 

семья»,  

- творческие мероприятия,  

- выставки «Хобби моей семьи»  

- составление генеалогического древа 

семьи, - творческие работы («Моя семья», 

«Мои родители», «Бабушка и дедушка», 

«Военные реликвии моей семьи», «Что в 

имени моём…»)  

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье  

- открытые семейные праздники,  

- семейные чаепития,  

- семейные гостиные,  

- творческие презентации,  

- творческие проекты,  

-мероприятия, раскрывающие историю 

семьи, преемственность между поколениями  

  

  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  
  

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества.  

Виды деятельности  
  

Формы занятий  

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, 

встречи с представителями разных профессий  

- экскурсии по городу,  

-экскурсии на производственные мероприя- 

тия,  

- встречи с интересными людьми,  

- круглые столы  
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2. Знакомство с профессиями своих родителей, с 

трудовыми династиями  

-исследовательские работы,  проекты,  

- уроки краеведения,  

- творческие проекты «Труд наших 

родителей»,  

- конкурсы рисунков, коллажей  

-фотовыставки  

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности  

- праздники труда,   

- ярмарки,   

- конкурсы «Все работы хороши»,   

- город мастеров,  

- профориентация   

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду  

- презентация учебных и творческих 

достижений,  

- шкатулка Творчества,  

- портфолио ученика  

5. Применение творческих знаний, полученных 

при изучении учебных предметов на практике  

- тематические недели по предметам,  

- интеллектуальный марафон,   

- олимпиады по предметам  

- научно-практические конференции  

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время  

- субботники,  

- санитарные пятницы,  

- трудовые десанты,  

- озеленение кабинета,   

- трудовые акции  

  

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома   

- режим дня,  

- занятость в кружках,   

- внешний вид ученика,  

- уроки этикета,  

-дежурство в столовой (по желанию)  

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма   

- беседы,  

- встречи,  

- праздники  

  

  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде   

(экологическое воспитание)  

  

Виды деятельности  

  

Формы занятий  

1. Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традиций этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой  

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение)  

- беседы,  

- просмотр  фильмов   

- классные часы   
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2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе   

- экскурсии,  

- прогулки,  

- туристические походы,  

-путешествие по родному краю, стране  

-школьный праздник «Золотая осень»  

3. Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности  

- экологические акции,  

- экологические социальные проекты,  

-экологические праздники и события,  

- экологический марафон  

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту 

жительства  

- работа с семьёй  

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое воспитание)  
  

Виды деятельности  
  

Формы занятий  

1. Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных ценно- 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология),  

стях культуры России, культур народов России  -встречи с представителями творческих 

профессий,  

-экскурсии на художественные 

производства,  

-знакомство с памятниками зодчества,  

- посещение музея искусств,  

- посещение выставок  

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами  

-занятия  в  кружках  художественно- 

эстетического направления,  

-система экскурсионно-краеведческой 

деятельности,  

- внеклассные мероприятия,  

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок, - 

фестивали народного творчества,  

- тематические выставки  

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного 

творчества  

-уроки технологии, ИЗО,  

-занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического направления  
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4. Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, 

посещение объектов художественной культуры  

- выставки семейного творчества,  

- музыкальные вечера,  

- экскурсии в музеи,  

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам  - 

совместные праздники и проекты, 

образовательные события  

  

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся  
  

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются  образовательным учреждением,  семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся.   

Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения.   Формы взаимодействия: участие представителей 

общественных организаций и объединений, традиционные религиозные организации с 

согласия обучающихся и их родителей в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального образования; реализация педагогической работы 

указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 

согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального образования и одобренных педагогическим советом ОУ и Советом 

Учреждения ОУ;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в ОУ.  

  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)   

  

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

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

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

 Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране в 

советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения педагогической культуры 

родителей.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации «Об образовании».  

 Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: совместная 

педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 
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программ; сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; опора на положительный опыт семейного воспитания.  

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования  

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

воспитательной деятельности  

Направление 

воспитания  

Ценностные установки  Планируемые результаты 

воспитательной деятельности  

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству; правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества  

1.Сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению.  

2.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского  и 

патриотического долга.  

3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции.  

4.Обучающиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации.  

5. Обучающиеся имеют начальные 

представления о правах и обязанностях 

человека, семьянина, товарища.  

Развитие 

 нравствен

ных чувств и 

этического 

сознания  

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, 

ответственность и чувство  

1.Обучающиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носи- 
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 долга; забота и помощь, 

мораль; честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; стремление 

к развитию духовности  

телями разных убеждений, 

представителями социальных групп.  

2.Обучающиеся имеют 

нравственноэтический опыт 

взаимодействия с людьми разного 

возраста.  

3. Обучающиеся уважительно 

относятся к традиционным религиям.  

4. Обучающиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации.   

5.Формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей.  

6. Обучающиеся знают традиции своей 

семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним.  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению,  

труду, жизни  

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие  

1.Сформировано ценностное отношение к 

труду и творчеству.  

2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях.  

3. Обучающиеся обладают 

первоначальными навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста.  

4. Обучающиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, творчества, 

создания нового.  

5. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности.  

6. Обучающиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной 

деятельности.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание)  

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание  

1.Обучающиеся имеют первоначальный 

опыт эстетического, 

эмоциональнонравственного отношения к 

природе.   

2. Обучающиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики.  

3.У обучающихся есть первоначальный 

опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе.  

4. У обучающихся есть личный опыт 

участия в экологических инициативах, 
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проектах.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспи- 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве  

1.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры.  

2. Обучающиеся имеют первоначальный 

опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных 

тради- 

тание)   ций, фольклора народов России.  

3. У обучающихся есть 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний. Отношения к окружающему 

миру и самому себе; самореализации в 

различных видах творческой деятельности.  

4. Обучающиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье.  

  

  

Обучающиеся должны достигнуть:  

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности;  

• эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, идентич- 

ности и т.д.)  

  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням:  

• Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

и повседневной жизни.   

• Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.   

• Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия.   

  

Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и воспитания 

младших школьников Задачи:  

• Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников.  

• Систематизация информации об уровне сформированности духовнонравственного 

развития школьников.   

• Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников.  
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• Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного 

развития школьников и  выработки управленческих решений.  

Модель поведения  младшего школьника 

Нравственный портрет  младшего школьника  Желаемые 

качеств личности:  

• Добрый, не причиняющий зла живом;   

• Честный и справедливый;   

• Любящий и заботливый;   

• Трудолюбивый и настойчивый;   

• Творящий и оберегающий красоту мира;   

• Стремящийся к знаниям и критично мыслящий;   

• Смелый и решительный;   

• Свободолюбивый и ответственный;   

• Самостоятельный и законопослушный;   

• Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой;  

• Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступка;  

• Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, 

школы, города, России);   

• Толерантный (уважающий других, не похожих на него).  

Портрет современного младшего школьника как модель предвосхищаемых результатов 

социализации складывается из следующих интегральных характеристик личности.  

Когнитивные:   

• любознательность;   

• наблюдательность;   

• внимательность;   

• способность к синтезу и анализу;   

• сомнение;   

• удовольствие от удачного решения задачи;   

• разочарование при неумении решать задачу;   

• способность воплощать добываемые знания в духовные и материальные формы, 

строить на их основе свою последующую деятельность.  

Креативные:   

• вдохновленность;   

• эмоциональный подъем в творческих ситуациях;   

• воображение;   

• фантазия;   

• мечтательность;   

• способность к эмпатии;   

• способность к творчеству (знакотворчество, символотворчество);    инициативность, 

изобретательность, смекалка.  

Морально-нравственные:   

• коллективизм (чувство ответственности за успехи своего коллектива, стремление 

помочь отстающим, чувство сопричастности общему делу); чувства товарищества, 

дружбы, долга;   

• честность;   

• ответственность;   

• отзывчивость;   

• правдивость;   

• порядочность, вежливость, приветливость, доброжелательность, добросовестность. 

Эстетические: чувство красоты, чувства прекрасного и безобразного, комического и 

трагического, возвышенного и низменного, мужественность и женственность.  
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Эмоционально-волевые: умение сосредотачиваться, организованность, терпение, упорство, 

усидчивость, выдержка, настойчивость, самостоятельность, уверенность в своих силах, 

сдержанность, целеустремленность, решительность, дисциплинированность, смелость, 

умение сочетать личные интересы с общественными, самоконтроль и самооценка.  

Коммуникативные: способность к взаимодействию с другими людьми (взрослыми и детьми) 

и с окружающим миром; умение передавать и отстаивать свои идеи; способность понимать и 

осознавать (не без помощи взрослых) причины, повлекшие неприятие окружающих; 

коммуникативность, общительность, готовность сотрудничать и продвигаться в развитии 

отношений, толерантность.   

Деятельностные: способность к произвольным действиям, готовность к подвижным играм и 

соревнованиям, готовность быстрее и лучше выполнить задание, физическая активность и 

работоспособность.  

Перечисленные группы качеств младших школьников являются открытыми для расширения 

и уточнения. В то же время эти группы представляют минимальный комплексный набор 

ориентиров для обеспечения социализации школьников в условиях ФГОС.  

К базовым условиям успешности социализации ребёнка в условиях внедрения ФГОС мы 

относим следующие:  

• состояние психического здоровья детей;  

• наличие эмоционально-комфортной атмосферы в группе (классе);  

• создание благоприятных условий для протекания процесса социализации ребёнка, в 

частности для обеспечения психологического комфорта в коллективе;  

• обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей;  

• организация психолого-педагогического мониторинга динамике показателей здоровья, 

воспитания и развития детей;  

• построение отношений партнёрского сотрудничества и готовности работать в 

социально-ориентированном процессе.  

3.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
   

Пояснительная записка.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития, 

воспитания личности гражданина России,   

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в ОУ, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей от первого к последнему году обучения;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта и неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью.  

Программа обеспечивает формирование ценностного отношения (ценностные ориентиры) 

к здоровью и здоровому образу жизни через урочную, внеурочную деятельность и систему 

внеклассной работы с обучающимися, а именно:  
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• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;  

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки;  

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль за его выполнением, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм труда иотдыха;  

• получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания;  

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности;  

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

• понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья.  

  

Цель и задачи программы.  
ЦEЛЬ работы школы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся на ступени начального общего образования: формирование 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и безопасности 

обучающихся, формирование основ экологической культуры.  

Для достижения этой цели программа предусматривает выполнение следующих ЗАДАЧ:  

В области формирования личностной культуры:  

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и вприроде для человека и окружающей 

среды;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни,физического и нравственного здоровья;  

• сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своёздоровье;  

• сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах;  

• научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации) В области 

формирования социальной культуры:  

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от ПАВ;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в 

азартных играх;  

• сформировать навык позитивного коммуникативного общения.  

  

В области формирования семейной культуры:  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности;  
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• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и ЗОЖ;  
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья.  

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности.  

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 

просветительская работа с родителями обучающихся, привлечение родителей к совместной 

работе по формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни.  

Программа предусматривает планируемые результаты , разработанные по каждому году 

обучения в соответствии с моделью организации работы школы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся и взаимосвязанные с Программой 

духовно-  

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, т.е. тех 

духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 

учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, опыт 

самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. 

развитие личности ребёнка, формирование его социальной компетентности. Исходя из этого, 

программой определены Воспитательные результаты:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социального здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья;  

• первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные сведения об экологической культуре;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования , труда и творчества;  

• знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье 

человека.  

Планируемые результаты урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся 

младшего школьного возраста, направлены на выполнение МИССИИ школы в достижении 

цели: понимание, сохранение и принятие одной из главных человеческих и 

национальных ценностей – ЗДОРОВЬЯ.  
Основополагающие приоритеты Программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  следующие:  

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития.  

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер,          а форма 

развития психофизиологических возможностей детей.  

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительноразвивающей работы с учащимися.    

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют 

принципы обучения, которые отражают насущные общественные потребности.  

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему,  в которую входят 

обще методические принципы и специфические принципы, выражающие  специфические  

закономерности   педагогики   оздоровления.  

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями 

здоровьесберегающих образовательных технологий.  

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование   у учащихся 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности.   
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Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества.  

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения                 с 

максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу 

познания.  

Принцип систематичности и последовательности проявляется                 во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных             и подводящих действий 

позволяет перейти к освоению нового и, опираясь    на него, приступить к познанию 

последующего, более сложного материала.      

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют               их 

повторяемости.  

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.  

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

постепенности. Он предполагает преемственность      от одной ступени обучения к другой.  

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности        и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и 

воспитания.  

Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, 

планирует                      и прогнозирует его развитие.                                                      

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан                 с  принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха.  

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 

функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств 

здоровьесберегающих технологий   на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся.   

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 

личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и 

навыков, осуществляемых                     в единстве и направленных на всестороннее 

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности 

ребенка.  

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка 

в процессе обучения.  

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников.  

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании 

активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые 

технологии и др.).  

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье      и здоровье 

окружающих людей.  

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 

применять свои знания по формированию, сохранению                    и укреплению здоровья на 

практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как 

место                    их практического применения.                                                                      

  

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

школы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения. 
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования разработана на основе анализа 

сложившейся образовательной среды, опираясь на традиции школы в воспитании у 
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обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев. 

При выборе модели нами была учтена структура здоровьесберегающей среды 

образовательного учреждения, обеспечивающая эффективную работу педагогического 

коллектива, службы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

родительского комитета и взаимодействие с социумом.  

Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из 4 компонентов:  

- целеполагающего,  

- организационно-содержательного, - диагностико-

результативного, - функционального.  

Целеполагающий компонент включает  

• требования государства, общества и родителей обучающихся к организации работы 

школы по формированию здорового и безопасного  

• образа жизни обучающихся, изложенные в ФГОС НОО;  

• цель работы школы,  

• задачи;  

Организационно-содержательный компонент определяет основные подходы, виды и формы 

работы педагогического коллектива.  

Диагностико-результативный компонент определяет критерии оценки уровня 

сформированности компетенций обучающихся.  

Функциональный компонент определяет функции отдельных специалистов образовательного 

учреждения.  

Модель определяет основную цель и задачи, стоящие перед школой на ступени начального 

общего образования, и алгоритм действий педагогического коллектива по решению этих 

задач на основе системно – деятельностного подхода в обучении и воспитании.  

  

Модель организации работы школы по формированию у обучающихся  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

  

ЭТАПЫ  

1 – анализ состояния и планирование работы по направлениям;  

2 – организация работы с обучающимися, педагогами и родителями;  

3 – контроль за реализацией программы и корректировка  

  

НАПРАВЛЕНИЯ деятельности:  

1 – учебная деятельность,  

2 – внеурочная деятельность,  

4 – методическая работа с педагогами,  

5 – просветительская работа с родителями (законными представителями)  

   

ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ  

Учебная  

деятельность  
Внеурочная   
деятельность  

  

Методическая    
работа  

  

Просветительская работа  

  

беседы, 

викторины, 

тесты, реферат 

презентации, 

конкурс, 

экскурсия,  

практикум  

классный час, встречи 

и консультации 

специалистов СМИ,  

походы, поездки, 

спартакиада, 

субботник, акции, 

ДОО лагеря.  

лекции, 

семинары, 

педсоветы, 

мастер-классы 

КПК, 

медиатека  

  

родительские лектории, 

собрание,  

- консультации 

специалистов, акции,  

участие в мероприятиях  
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

  

Направления   

формирования   

здорового  образа 

жизни  

Ценностные  

установки  

Планируемые результаты формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни  

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно–психическое 

и социально– 

психологическое  

1) У учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей.  

2) Учащиеся имеют элементарные представления 

о физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека.  

3) Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности.  

4) Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества.  

5) Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека  

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения  

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни  

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса  

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности  

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения  

   

Организация 

физкультурно– 

оздоровительной 

работы  

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствова- 

1) Полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях).  

2) Рациональная и соответствующая организация 

уро- 

 ние физического 

состояния  

ков физической культуры и занятий активно– 

двигательного характера на ступени начального 

общего образования  
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Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни  

Эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс.  

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями)  

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания  

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

  

Структура системной работы школы по формированию культуры  здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования  

  

Здоровьсберегающая инфраструктура школы.  

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Реализация дополнительных образовательных программ.  

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися.  

Просветительская и методическая работа с педагогами. Просветительская 

работа с родителями.  

  

Направление  

формирования   

здорового образа 

жизни  

Задачи формирования  

здорового образа жизни  

Виды и формы здоровьесберегающих  

мероприятий  

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ  

Организация качественного 

горячего питания учащихся; 

оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, 

игровым)  

1) Укрепление материально–

технической базы;  

2) Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися  

(логопеды, учителя физической культуры, 

психологи)  
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Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса  

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями  

1) Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию).  

   

2) Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности)  

Организация    

физкультурно– 

оздоровительной 

работы  

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья  

1) Организация  динамических 

перемен, физкультминуток на уроках.  

2) Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 3) 

Проведение спортивно– 

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов 

и т. п.)  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Включение каждого учащегося 

в здоровьесберегающую 

деятельность  

1) Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.  

   

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями).  

Включение  родителей  

(законных представителей) в 

здоровье сберегающую и 

здоровье укрепляющую 

деятельность школы  

1) Лекции, семинары, консультации по 

различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей.  

  

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения  

  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.   

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание.  

Пищеблок включает в себя обеденный зал, варочный цех с разделкой сырой и готовой 

продукции, моечное отделение, склад для хранения сухих продуктов. Столовая оснащена 

необходимым для организации качественного горячего бесплатного питания оборудованием 

и инвентарем.   

В школе работает оснащенный спортивный зал, укомплектованный необходимым 

спортинвентарем, имеется  спортивная площадка, игровая площадка, игровая комната.   
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Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 4 учителя физической 

культуры, 2 педагога – психолога, медицинский работник – 1. 

 Медицинский кабинет материально укомплектованы в соответствии с лицензионными 

требованиями к оборудованию, оснащен необходимыми лекарственными препаратами.  

  

  

  

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.   

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). На педагогических советах 

рассматриваются вопросы о питании учащихся, охране труда и жизни учащихся, обучения 

учащихся с особыми образовательными потребностями, совершенствование внеучебной 

воспитательной работы с учащимися на основе индивидуального подхода к ним, соблюдение 

санитарногигиенических норм школьников  и т.п.   

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Система заданий направленна 

на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

  В школе создана информационно-образовательная среда, функционирование 

которой обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих.   

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников «Перспектива» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной.  
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Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

·          полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

·          рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

·          организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

·          организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

·          регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.   

  

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.   

  

Просветительская работа с обучающимися, педагогами, родителями (законными 

представителями).   
Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 

и включает:  

·          проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

практикумов;  

·          привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

прове       дению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; ·          создание 

библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.;  

·          консультирование родителей.  

  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Оценка эффективности реализации программы  
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п., в рамках ежегодной диспансеризации.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы.   

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся разработаны службой 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и предполагает 

анализ результатов мониторинга по следующим направлениям:  

• распределение обучающихся по группам здоровья,  

• результаты диспансеризации;  

• пропуски уроков по болезни;  

• мотивация обучающихся к занятиям физической культурой;  

• участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня;  

• расширение сферы сетевого взаимодействия;  
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• занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях 

спортивнооздоровительной направленности;  

• внутришкольный учёт и учёт КДН;  

• отсутствие самовольных уходов и правонарушений…  

Анализ результатов, полученных в ходе мониторинга, позволяет отследить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.  

Для мониторинга используются различные методики, а также такие формы диагностики, как 

анкетирование, опрос, интервьюирование, наблюдение и собеседование.  

Мониторинг эффективности здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения включает следующие направления и параметры:  

• физкультурно-оздоровительная работа в школе (динамика заболеваемости 

обучающихся, пропуски уроков по болезни, мотивация обучающихся к занятиям 

физической культурой, занятость обучающихся в спортивных секциях);  

• просветительско – воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни (здоровьесберегающая 

составляющая урока, ценностные представления о здоровье);  

• просветительская работа с родителями (режим дня ребёнка и группа здоровья, 

занятость обучающихся во внеурочное время).  

  

Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения  в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся  

  

Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды.  

• Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные).  

• Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.  
Реализация экологических проектов.  

Побуждение в детях желания заботиться о своём здоровье.  

• Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение).  

• Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности.  

• Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).  

Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе.  

• Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика).  

Формирование установок на использование здорового питания.  

• Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

Формирование представлений с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей.  

• Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование). 

Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приёмы. 

•  Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение).  

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения  планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  
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Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оценивается в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся.  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровье 

сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. Приняты следующие формы оценки знаний и действий обучающихся в 

области охраны и укрепления здоровья:  

• Викторины по ПДД и пожарной безопасности;  

• Конкурсы рисунков, рассказов и презентаций;  

• Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки.  

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 

безопасного и здорового образа жизни.  

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:  

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные).  

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.  

3. Реализация экологических проектов (классов, школы).  

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение).  

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности.  

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).  

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика).  

8. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.  

9. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму 

и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).  

10. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение). 

Реализация программы позволит:  

• Усовершенствовать созданную модель развивающего, здоровьесберегающего, 

безопасного образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС;  

• Улучшить качество образования на начальной ступени на основе эффективного 

функционирования здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих 

и здоровьеформирующих технологий образования;  

• Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся и 

педагогов;  

• Повысить уровень физического развития и физической подготовленности 

школьников;  

• Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения;  

• Повысить успешность детей в процессе обучения и овладения различными видами 

деятельности за счёт снижения заболеваемости;  

• Снизить количество детей группы социального риска.  

3.4. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования  направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО), 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.  
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;   

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;   

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;   

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;   

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;   

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;   

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;   

• оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.   

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.   

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.   

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.   

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
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детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).   

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;   

• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;   

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).   

Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, которые  отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;   

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);   

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;   

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.   

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.   

2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

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

социализации  рассматриваемой категории детей.   
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3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.   

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.   

Механизм реализации программы  
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;   

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка.   

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям).  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает:  

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;   

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• сотрудничество с родительской общественностью.   

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы  

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический.  

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность.  

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.  
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Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям.  

Концептуальный модуль  
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

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

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации 

плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.  

Диагностико-консультативный модуль  
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психиатору).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.   

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы 

и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.).   

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).   

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.   

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей.   

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 

повторные обследования.   

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.   
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В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; 

для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы.  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка  

Изучение 

ребенка  

Содержание работы  Где и кем выполняется  

работа  

   

   

Медицинское  

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов.  

Медицинский работник, 

педагог.  

 Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. 

(педагог).  

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями.  

 Психолого– 

логопедическое  

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь.  

Наблюдение за ребенком  

на занятиях и во вне- 

урочное время 

(учитель). Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед)  
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 Социально– 

педагогическое  

   

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом.  

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма.  

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

 Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог).  

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель).  

   

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками.  

   

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог).  

   

Анкета для родителей и 

учителей.  

Наблюдение за ребенком 

в различных видах дея- 

тельности  

 

 

Коррекционно-развивающий модуль  
Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);   

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;   

• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка;   

• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы;   

• контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе;   

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;   

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися и 

др.);   

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее развитие.   

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:  

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;   

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;   
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• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей;   

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием;   

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу;   

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;   

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;   

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.   

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ОВЗ.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

• создание условий для развития сохранных функций;   

• формирование положительной мотивации к обучению;   

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;   

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;   

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.   

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.  

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:  

• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).   

• 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 ученика, 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 ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

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.  
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6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции.  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) 

во время уроков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых 

занятий  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ  

Направлени

е  
Цель  Форма  Содержание  

Предполагаемы

й результат  

Педагогическа

я коррекция  

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения   

уроки и 

внеурочные 

занятия  

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на основе 

УМК программы 

«Перспективная 

начальная 

школа».Осуществл

ение 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ.  

Освоение 

обучающимися 

Образовательно

й программы  
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Психологичес

кая коррекция  

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоциональноволе

вой сферы  

коррекционнораз

вивающие 

занятия  

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ  

Сформированно

сть 

психических 

процессов, 

необходимых 

для освоения 

Образовательно

й программы  

Логопедическ

ая коррекция  

Коррекция 

речевого развития 

обучающихся с 

ОВЗ  

коррекционно – 

развивающие  

групповые и 

индивидуальные 

занятия  

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ  

 

Сформированно

сть устной и 

письменной 

речи для 

успешного 

освоения 

Образовательно

й программы  

Медицинская  Коррекция фи- оздоровитель- План 

оздоровительных  

Улучшение 

физи- 

коррекция  зического 

здоровья   

ные процедуры  мероприятий для 

обучающихся с 

ОВЗ  

ческого 

здоровья 

обучающихся  

 

Лечебно–профилактический модуль  
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные 

занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия 

по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на 

уроках и во внеурочной деятельности).  

 

Направление   Содержание  Ответственный 

Лечебно– 

профилактические 

мероприятия  

осуществление контроля за соблюдением санитарно– 

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

чередование труда и отдыха, смена видов деятельности 

на уроках для обучающихся с ОВЗ  

врач,  

педагог  

Лечебно– 

профилактические  

действия  

медикаментозное лечение по назначению врача, ЛФК, 

массаж, физиопроцедуры, соблюдение режима дня, 

физминутки, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, музыкотерапия, 

сказкотерапия, пальчиковая, дыхательная, 

релаксационная, артикуляционная гимнастики, 

гимнастика для глаз  

Врач,  

педагог,  

психолог,  

логопед  

 

Социально–педагогический модуль  

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.  

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 

детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 
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проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

2. Психотерапевтическая работа с семьей.  

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, 

текущей и итоговой диагностики по годам обучения.  

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов  
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ.  

 

Направление  Содержание работы  Ответственный  

 

 

Консультирование  

Ознакомление с психологическими, возрастными  

особенностями, нарушениями физического 

здоровья и развития, по проблемам  воспитания и 

обучения обучающихся с ОВЗ  

психолог 

Семинары, тренинги, 

консилиумы, 

Лектории  

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 

педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по образовательному 

подходу к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и 

методам коррекционной и диагностической 

работы.  

курсы повышения 

квалификации, 

психолог 

 

Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей  

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Направление  Содержание работы  Ответственный  

Консультирование  ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая 

помощь в решении трудностей в обучении и 

воспитании  

Психолог, 

логопед, педагог, 

врач  

Родительские 

собрания  

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем школьного обучения, 

физического развития.  

Психолог, 

педагог, врач  

Анкетирование  Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания  

администрация, 

психолог  

Открытые 

мероприятия  

Проведение круглых столов по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков  

психолог, 

педагоги  
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Направления и задачи коррекционной работы  

Направления  

Задачи 

исследовательской 

работы  

Содержание и формы 

работы  

Ожидаемые результаты  

Диагностическое  Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся;  

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития  

Реализация спецкурса 

для педагогов;  изучение 

индивидуаль- 

ных карт 

медикопсихолого- 

педагогической диагно- 

 стики;  

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение  

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медикопсихолого- 

педагогической 

диагностики, 

диагностические  

карты школьных трудно- 

стей);  

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся  

Проектное  Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных  

диагностического 

исследования  

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции  

Индивидуальные карты 

медико-

психологопедагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ  

Аналитическое  Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы  

Медико-

психологопедагогический 

консилиум  

План заседаний 

медикопсихолого- 

педагогического 

консилиума школы  

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются 

функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, 

учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП.  

Требования к реализации Программы коррекционной работы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  
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• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);   

• обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);   

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм);   

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий;   

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития.   

 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.  

Кадровое обеспечение  

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственной или муниципальной образовательной организации - также 

квалификационной категории. 

 

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
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образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно- профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

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

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Оценка результатов коррекционной работы  

педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам 

итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования, 

результатов медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического 

наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи, речевую карту. В школе 

существует мобильная информационная компьютерная база данных о динамике 

индивидуального развития каждого учащегося начальной школы.  

4. Организационный раздел  
4.1  Учебный план начального общего образования   
  

Пояснительная записка  

Учебный (образовательный) план составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего  образования и с учетом особенности и 

специфики деятельностного подхода.   

Учебный (образовательный) план определяет:   

• перечень образовательных областей: филология, математика, обществознание и 

естествознание, основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство, 

технология, физическая культура;  

• перечень учебных курсов;   

• перечень  компонентов внеучебной  образовательной  деятельности, организованных в 

разных формах (клубной, студийной, секционной, кружковой, тренинговой, в 

общественно-полезных и социальных практиках) за пределами урочных занятий, с 

указанием объемов за учебный год и возрастов (годов обучения) учащихся;  

• соотношение между  обязательной (инвариативной) частью, формируемую в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего 

нормативного времени, отведенного на образовательную область и вариативной 

частью, которая составляет 20% от общего нормативного времени, отведенного на 

образовательную область, которая предоставляет возможность расширения отдельных 

учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной части образовательной области 

или добавления новых с учетом интересов и склонностей учащихся, мнений  их  

родителей (законных представителей) и педагогических  работников;  

• индивидуальные и групповые  внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся;  
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по 



 

82  

  

классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

  

Основные задачи реализации содержания учебных предметов:  
Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России - воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России.   

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.   

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

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

жизни.  

  

 Вариативная часть учебного плана (4 классы) используется для более основательного 

изучения обязательных учебных предметов, изучения других предметов, проведения занятий 

по выбору (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии).  

 Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность: 

спортивнооздоровительное (конкурсы, соревнования, кружки, секции), художественно-

эстетическое, военно-патриотическое (экскурсии, конференции, игры, поисковые 

исследования), научнопознавательное, общественно полезная и проектная. Результаты 

внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур.  

  

В  разделе внеурочная деятельность  разные виды образовательной  деятельности  

учащихся за пределами предельно допустимой нагрузки  учащихся. Эти виды деятельности 

организованы как в первой, так и во второй половине дня. Данные  занятия проводятся по 

выбору учащихся.  

  

Продолжительность учебного года: в 

4  классах — 34 учебных недели.  

  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.   
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  Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.   

Продолжительность урока составляет: в 4 классах – 40 минут, с динамической паузой – 45 

минут.  

Учебный план 
 

Пояснительная записка  

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования для 4-х классов школы на 2018–2019 учебный год является Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373.  

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на  

нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В учебный план включены обязательные предметные области из Базисного 

учебного плана: филология, математика, обществознание и естествознание, искусство, 

технология, физическая культура, ОРК и СЭ. Обязательная часть учебного плана выдержана 

в полном объёме.    

Так как часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), из часов Базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений от 10.04.02 № 

29/2065 – п,  она представлена областью «Коррекционная подготовка» - предметами 

«Ритмика», ИКЗ, курсом надпредметного характера «Речевая культура».   

Учебный план  сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Согласно нормам  СанПиН, обучение организовано в рамках 5-дневной  рабочей  недели. В 

течение уроков  проводятся  физкультминутки  по 1,5 - 2 минуты каждая, после второго урока  

проводится  динамическая  пауза длительностью 45 минут. Во избежание превышения 

предельно допустимой нагрузки обучающихся, в соответствии с рекомендациями 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ленинградской области /Территориального отдела в Кировском 

районе.   

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Для эффективной организации процесса обучения выбор учебников осуществлён по  

утверждённому федеральному перечню учебников.  

  

приложение к учебному плану   

АООП ФГОС НОО  

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

  

 Периодами промежуточной аттестации во 2-9 классах являются четверти.   

     Основные формы промежуточной аттестации:  

• Диктант с грамматическим заданием;   

• Контрольная работа;  

• Самостоятельная работа;  

• Зачет;  

• Практическая работа;  

• Изложение;  

• Сочинение;  

• Тестовая работа;  

• Собеседование;  

• Защита реферата;  

• Проектная работа.  
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приложение к учебному плану   

АООП ФГОС НОО   

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  

  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

в рамках сетевого взаимодействия  

   
Спортивно – оздоровительная работа    

  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  

личности ребенка.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни.  

 Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; - на 

формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся. Организуется  во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности,  направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

Цели:  

1. Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей.  

2. Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время.  
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3. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

4. Развитие здоровой,  творчески растущей личности, со  сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.   

Задачи:  

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно  с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.  

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности   

и настойчивости в достижении результата.  

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура…  

7. Формирование культуры здорового образа жизни.  

8. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных    

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время.  

    Реализация внеурочной деятельности осуществляется через оптимизационную модель. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который создает единое 

образовательное и методическое пространство с привлечением к реализации задач 

внеурочной деятельности внутренних ресурсов школы (социальный педагог, педагог-

психолог, заведующая школьной библиотекой). Внеурочная деятельность на базе 

образовательного учреждения реализуется через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования и работу классных руководителей.  

Принципы  организации внеурочной деятельности  

• Включение учащихся в активную деятельность.  

• Доступность материала и наглядность.  

• Учёт возрастных особенностей.  

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

• Целенаправленность и последовательность деятельности   (от простого - к   сложному)  

• Использование разнообразных форм занятий  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм и видов  (игровая; познавательная;  

проблемноценностное общение;  досугово-развлекательная деятельность; художественное 

творчество; трудовая  деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность).   

  

4.2. Календарный учебный график    
Календарный учебный график формируется ежегодно. Календарный учебный график 

является приложением к адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования.   

Документ (с приложением заверенной копии) располагается на официальном сайте в 

специальном разделе Сведения об образовательной организации, подраздел Образование. 

Обновляется ежегодно.  
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5. Система условий реализации АООП НОО  
  

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС  

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.   

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия).  

   

5.1. Кадровое  обеспечение реализации  АООП ФГОС НОО  
  

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции:  

  
№  
п/п  

Специалисты  Функции  Количество 

специалистов  
 в начальной 

школе  

1.  административный персонал  Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу  

 

2.  учитель   Организация и обеспечение условий для 

успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса  

 

3.  воспитатель   

4.  психолог  Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями  

 

5.  логопед  Обеспечивает коррекцию общего и 

речевого развития обучающихся-

логопатов, направленную на 

формирование навыков 

коммуникативного общения, 

необходимых для самостоятельной 

учебной деятельности  

 

6.  заведующая  библиотекой  Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации  

 

7.  педагог  в системе 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования  

Обеспечивает реализацию  вариативной 

части ООП  

НОО  

Отвечает за организацию внеучебных 

видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время и 

дополнительное образование, в том числе 

в рамках сетевого взаимодействия  
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8.  медицинский  персонал  Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга 

здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников  

 

9.  информационнотехнологиче- 

ский  персонал  

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, системное  

администрирование, поддержание сайта 

школы и  

пр.)  

 

10.  социальный  

педагог  

Обеспечивает защиту законных интересов 

обучающихся, воспитанников, 

взаимодействие с социумом.   

 

  
Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая АООП начального 

общего образования:  

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.);  

• способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения 

учебных задач;  

• формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

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

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);  

• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов);  

• поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

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

• создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам.  

  

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется  по представлению руководителей структурных 

подразделений.  
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Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях.  

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях.  

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  

ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  

образования не столько в отметках, сколько  в показателях развития компетентностей  

учащихся. Новая  результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, 

которая не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения.  

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки:  

учебно-предметные компетентности;  

ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы);  

показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся.  

 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива   

 



 

89  

  

Критерии  оценки  Содержания критерия  Показатели  

Формирование  

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  (пред 

метные результаты) 

 

  

  

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечи 

вающих успешность освоения 

федеральных государственных 

стандартов и образовательных 
программ ОУ (способность 

применять знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к новым  

ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к 

успеху, способность к анализу 

и синтезу и др.).  

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 
эффективности  работы 

учителя.  

  

 позитивная динамика уровня  обученности  учащихся 

за период  от сентября к маю  месяцу, от мая  одного 

года к маю меся- 

цу  следующего  учебного года;  

• увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, окружного, 
городского, регионального, федерального и 

международных  уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды различного  уровня, 

а также реестр участников конкурсных мероприятий;  

• увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по данному 

предмету, представленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного критерия могут служить 

награды  различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях  и конкурсах, а 

также реестр  участников  конкурсных  мероприятий;  

• посещаемость кружков, секций, элективных 

курсов. Индикаторами данного  показателя могут 

быть численность, посещаемость и сохранность 

контингента  учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  документами и школьной 

отчетностью.  

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты)  

Сформированность данного  

типа компетентности 

предполагает  способность  

учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно.  
  

• активность учащихся в жизни и решении  проблем 

класса, школы и окружающего социума  посредством 

участия  в институтах школьного  самоуправления, 

социальных проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся  ОУ (волонтерское   

 движение,  благотворительные  

акции и др.);  

• сформированность  правового поведения. 

Индикатором по данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у учащихся за отчетный 
период; результаты  участия в конкурсах на знание  

основ  законодательства РФ;  

• процент успешно социализирующихся детей  группы 

риска. Индикатором по данному критерию может 

быть отрицательная  динамика распространения 

наркомании и алкоголизма,  

числа детей, стоящих на учете;  

• наличие индивидуальных  образовательных 

траекторий учащихся, ориентированных на получение 

доступного  образования. Индикатором  по данному  

критерию может быть доля школьников, 
обучающихся по индивидуальным  образовательным 

программам;  

• участие в разнообразных  межвозрастных социально 

значимых проектах. Индикатором по данному  

критерию может быть доля школьников, участвующих 

в межвозрастных  проектах.  
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Формирование 

поликультурных 
компетентностей 

(личностные  

результаты)  

Поликультурная 

компетентность предполагает 
понимание  различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий.  

  

• результаты  исследования толерантности  в классе;  

• отсутствие  конфликтов  на межнациональной и 
межкон- 

фессиональной  почве;  

• участие учащихся в программах международного 

сотрудничества (обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  критерию  могут  являться  

различные  документы, подтверждающие участие в 

международной программе;  

• участие в мероприятиях, посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  поддержки  и дружбы  

между представителями различных  социальных 

слоев, национальностей  и конфессий. Индикатор – 
официальная благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес учащихся школы  

(класса);  

• знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции  учащихся в глобальное  

сообщество. Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах.  

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результа)  

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

форми- 

- формирование  культуры здоровье сбережения. 

Индикатор – доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье формирующих  

мероприятиях раз- 

 рование основы успешной  

саморазвивающейся личности в 

мире человека,  природы и 

техники.  
  

личного  вида;  

• увеличение  количества учащихся, участвующих 

в спортивных  соревнованиях  различного  уровня. 

Индикатор – награды различного уровня, полученные по 
результатам участия в соревнованиях, реестр участников;  

• увеличение  количества  учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. Индикатор – награды, 

полученные  по результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий;  

• участие в природоохранительной деятельности. 

Индикатор – доля учащихся, занятых в 

природоохранительной  деятельно- 

сти;  

• участие в туристическокраеведческой  

деятельности. Индикатор – доля  учащихся, занятых 

туризмом.  

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты)  

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  

общения, владение несколькими 

языками, а также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, вести 

переговоры  

• позитивная динамика  результатов обучения  по русскому 

языку и литературному чтению  учащихся  за год. 

Позитивная динамика подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и проведения  опросов, а 

также в ходе изучения  продуктов деятельности ребенка  

(письменные источники, устные выступления);  

• результаты литературного творчества  учащихся. 

Индикатор – наличие авторских публикаций (стихи, 

проза,  публицистика) как в школьных, так и в других  

видах  изданий, а также награды;  

• благоприятный психологический климат в классе. 

Индикатор – результаты социальнопсихологического 

исследования, проведенного в классе специалистом;  

• наличие практики конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий конфликтов, наносящих вред 
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физическому, психическому и нравственному здоровью.  

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты)  

Владение современными 

информационными  

технологиями, понимание их 

силы и слабости, способность 

критически относиться  к 

информации, распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации  

• использование в проектной, исследовательской  и 

других  видах  деятельности  учащихся ИКТ (интернет 

- ресурсов; презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). Индикатор – высокая 

оценка коллег, получаемая в ходе открытых занятий, а 

также результаты  учебной  деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде;  

• разработка и использование учащимися  общественно 

признанного  авторского  продукта (программы,  

сайта, учебного  модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт;  

• увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также победивших  в 

предметных олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИВТ  школьного, 

окружного, городского, федерального и 

международного  уровней. Индикатор – награды 

различного  уровня, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий.  

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты)  

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование.  

  

• устойчивый интерес у школьников к чтению 

специальной и художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты анкетирования  родителей, 

учащихся, экспертные оценки работников  

библиотеки;  

• систематическое выполнение  домашней 

самостоятельной  работы (в % от класса), выбор 
уровней  для выполнения  заданий;  

• использование опыта, полученного  в  учреждениях  

дополнительного  образования  в школе и классе. 

Индикатор – продукты деятельности  ребенка, 

полученные в процессе внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, а также участие и 

победы в различных  проектах;  

• увеличение количества  твор- 

  ческих  (научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам  образовательной  

программы  ОУ, представленных га различных  

уровнях. Индикатор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия  в конференциях 

и конкурсах, а также реестр участников  конкурсных  

мероприятиях;  
 умение  учиться (определять границу знания-

незнания, делать запрос на недостающую 

информацию через посещение  консультаций, 

мастерских, общение с учителем через  

информационную среду и т.п.)  

 

       Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе.  

 

 

4.2. Финансовые условия  реализации АООП ФГОС НОО 
  

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчётный подушевой норматив включает:  

• Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты.  
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• Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников.  

• Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно – методическую литературу,  технические 

средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.).  

• Затраты на  приобретение расходных материалов.  

• Хозяйственные расходы.  

     

Оценка материально-технических условий 

№  Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов  

Необходимо/ 

имеется в 

наличии  

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников  

Имеется в наличии  

  

2.  Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками  

Имеется в наличии  

3.  Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством  

Имеется в наличии  

4.  Помещения для занятий физической культурой  Имеется в наличии  

5.  Столовая, пищеблок  Имеется в наличии  

6.  Медицинский кабинет  Имеется в наличии  

  

 Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы  
  

№  Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и 

оснащение  

Необходимо/ 

имеется в 

наличии  

1.  Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы  

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

положение о кабинете, паспорт кабинета, правила по 

технике безопасности, правила поведения в кабинете 

и др.  

1.2. Учебно-методические материалы  

1.2.1. Рабочие программы учителя  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы   

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР  

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование  

1.2.6. Игры и игрушки  

1.2.7. Оборудование (мебель)  

В наличии  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН)  

2.  Компоненты 

оснаще- 

Нормативные документы федерального,  В наличии  
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 ния 

методического 

кабинета 

начальной 

школы  

регионального и муниципального уров- 

ней,  

локальные нормативные акты школы, документы 

школы,   

комплекты диагностических материалов на 

определение уровня готовности учителя к внедрению 

ФГОС нового поколения, уровня профессионализма, 

на выявление проблемных зон в работе учителя и др.,  

базы данных: программно-методическое обеспечение 

ОП, научно-методическое, психолого-педагогическое 

 сопровождение ОП, кадровый состав и др.  

 

3.  Компоненты 

оснащения 

физкультурного  

зала  

В соответствии с требованиями  В наличии  

  

4.3. Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение 

реализации АООП  
  

АООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.   

Обеспеченность учебной литературой и учебно-методическими пособиями  – 100%.  

  

Состояние библиотечного фонда  

Обеспеченность учебной литературой и учебно-методическими пособиями  – 100%.  
  

  

4 класс» АООП ФГОС НОО  
  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  

учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению 

учителя  и учащихся.  

Реализация АООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5-10 лет.   

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП ФГОС НОО  

сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая 

возможности для:  

• изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 
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коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся;  

• планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС;  

• фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;  

• проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС;  

• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;  

• ведения делопроизводства в ИС;  

• управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;  

• перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности.  

             Для организации образовательного процесса в рамках  реализации АООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение:  

Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников 

и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; 

передачи; получения информации об образовательном процессе.  

      

4.4. Материально-техническое  обеспечение  реализации АООП  
 Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной  

АООП ФГОС НОО.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:  

• общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок, небольшие 

помещения для группового общения);  

• подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки на 

пришкольном участке)  

• групповой работы (классная  комната);  

• индивидуальной работы;  

• демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже, актовый 

зал).  

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к 

глобальной информационной среде.  

Каждый класс  начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), в котором можно выделить:  

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процес- 

са и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами, центральной 

доской, экран (или интерактивную доску) с возможностью проецирования со стационарного 

компьютера с потолочного проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок 

ученических работ; игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, 

математических,  

языковых и других игр с образовательным содержанием,  занятий конструированием, 

художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь 

учащихся и их увлечения.  Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 

подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 

готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое 

пространство.   

Все учебные  помещения  рассчитаны на использование проектора с потолочным  

креплением и имеют соответствующий экран, интерактивные системы.  
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4.5. Модель сетевого графика (дорожной карты)  по формированию 

необходимой системы условий реализации АООП  

 Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

I. Нормативное  

обеспечение 

введения 

Стандарта  

1. Наличие решения органа государственнообщественного 

управления (педагогического совета) о введении в 

образовательном учреждении Стандарта   

В начале 

учебного года  

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 
учреждения   

1 раз в 5 лет  

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования АООП 
образовательного учреждения   

Ежегодно  в  

мае  

4. Утверждение АООП образовательного учрежде- 
ния    

Ежегодно,  в  

августе на 

педсовете 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта   
Ежегодно  

 6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 
Стандарта и тарифно- 
квалификационными характеристиками   

Ежегодно к 1 

сентября  

 7. Разработка и утверждение плана-графика введе- 
 ния Стандарта    

Ежегодно к 1 

сентября  

 8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии со 

Стандартом   

Ежегодно в 

апреле  

 9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений о культурно - 
досуговом центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)  

Ежегодно  

 10. Разработка:  
 — образовательных программ (индивидуальных и др.);  
— учебного плана;  
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;  
— годового календарного учебного графика; — положения о 
внеурочной деятельности обучающихся;  
— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

Ежегодно в  

мае  

 

 

 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения Стандарта  

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования  

Ежегодно    
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2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

Ежегодно  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

    

по мере 

необходимости  

III. 

Организационное 

обеспечение  

введения Стандарта  

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта   

в наличии  

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса   

в наличии  

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности   

в наличии  

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и ро- 

в наличии  

 

 дителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности  

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения  

Стандарта  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта    

постоянно  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта   

в наличии  

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта  

в наличии  

V. Информационное 

обеспечение 

введения Стандарта  

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта   

  

в наличии  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них   

в наличии  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП   

в наличии  

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта  

в наличии  
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5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта   

в наличии  

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников:  

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся;  

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов;  

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся;  

— по использованию интерактивных технологий;  

  

в наличии  

VI. Материально- 

техническое обеспе- 

 чение  введения  

Стандарта  

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального 

общего образования   

ежегодно, май  

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы ОУ требованиям 

Стандарта   

постоянно  

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

Стандарта: 

    

постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения  

постоянно  

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям Стандарта  

постоянно  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами  

постоянно  

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

феде- 

постоянно  

 ральных и региональных базах данных     

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете   

постоянно  

  

4.6. Контроль за состоянием системы условий АООП ФГОС НОО   
  

В ходе создания системы условий реализации АООП ФГОС НОО проводится  

мониторинг  с целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей.  
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Объект контроля  
Содержание 

контроля  
Методы сбора 

информации  
Сроки 

проведения  
Ответственность  

Кадровые условия 

реализации ООП НОО   
проверка 

укомплектованности 

ОУ 
педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками  

Изучение 

документации  
Июль - 
август  

директор  

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 
иных работников ОУ 

требованиям 

Единого 
квалификационного 

справочника 

должностей 
руководителей, 

специалистов и 

служащих  

управленческий 

аудит   

При 

приеме на 
работу  

директор  

проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 
развития 

педагогических 

работников  ОУ  

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 
государственного 

образца о 

прохождении 
профессиональной 

переподготовки 

или повышения 
квалификации  

В течение 

года  
Зам.директора  

Психологопедагогические 
условия реали- 
зации  ООП  
НОО   

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 
программы 

повышения 

квалификации  
(знание материалов 
ФГОС НОО)  

Собеседование  

Август   Зам.директора  

 Оценка достижения  
обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 
метапредметных, 

предметных  

Анализ 
выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы  

В течение 

года  
Зам.директора  



 

99  

  

Финансовые условия 

реали- 
зации  ООП  
НОО   

Проверка условий 

финансирования 
реализации  
 ООП НОО   

информация для 

публичного отчета  
В течение 

года  
Директор  

бухгалтер  

Проверка 

обеспечения 
реализации 

обязательной части  

ООП НОО и части, 
формируемой 

участниками 

образовательного 
процесса вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю.  

информация  о  
прохождении 
программного 

материала  

В течение 

года  
Директор  

бухгалтер  

Проверка по 

привлечению 

дополнительных 
финансовых средств  

информация для 

публичного отчета  

В течение 

года  

Директор  
бухгалтер  

Материальнотехнические 

условия реали- 
зации  ООП  
НОО   

Проверка 
соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 
санитарно-бытовых 

условий; 

социальнобытовых 

условий; пожарной и 
электробезопасности; 

требований охраны 

труда; 
своевременных 

сроков и 

необходимых 
объемов текущего и 

капитального 

ремонта  

информация для 
подготовки ОУ к 

приемке  

В течение 

года  
Директор  
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