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Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ ПГО «Основная 

общеобразовательная школа с.Мраморское» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

— Стандарт) к структуре основной образовательной программы и на основе Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей при получении 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 ·с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

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

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

участниками образовательных отношений; 

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

рефлексивности; 

 ·с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые при получении 

начального образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

 ·развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
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на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 
 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и·т.·д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательных отношений и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности при получении начального общего 

образования. 
 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

 Создать комфортную развивающую образовательную среду, которая будет обеспечивать 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. 

 Создать систему комплексной помощи детям с умеренно ограниченными возможностями 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, их социальную адаптацию. 

 Сформировать у младшего школьника знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья. 

 Способствовать реализации развивающего потенциала обучающихся, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательных отношений и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 Обеспечить систему поддержки талантливых детей, их сопровождение в течении всего 

периода становления личности. 
 

Нормативно-правовая база ООП НОО 

Основная образовательная программа НОО (далее - Программа) МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» 

является нормативным документом в ОУ, определяющим содержание образования при получении  

начального общего образования и разработана с учётом требований следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 201 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт НОО 

- Устав ОУ 

- Правила внутреннего распорядка 
 

Адресность ООП НОО 

Программа адресована участникам образовательных отношений МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское», 

к числу которых относятся: 

- педагоги начальной школы, 

- родители обучающихся 1-4 классов, 

- дети дошкольного возраста, принятые в 1-4 класс, 

-представители общественности, являющиеся членами Совета школы и других выборных 

органов ОУ. 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений закреплены в локальных 

актах ОУ (Уставе школы, Положении о совете школы и т.д.) 
 

Принципы реализации Программы  

Основными принципами реализации Программы являются: 

- предоставление равных возможностей для получения НОО, 

- открытость образовательного пространства, 

- первостепенность интересов обучающихся, 

- свобода выбора для обучающихся. 
 

Организация образовательных отношений 

Начальное общее образование в МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» может быть получено: 

- в очной, очно-заочной форме; 

- вне организации, осуществляющую образовательную деятельность, в форме семейного 

образования; 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 
 

ООП НОО разработана с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей 

народов РФ. 
 

Обучение в МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» ведётся на русском языке. Заявок на изучение 

других языков не поступало. 
 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет гребования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
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 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской  

идентичности, чувства гордости за свою Родину,  

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности;  

формирование ценностей многонационального  

российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций 

 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой 

язык и какие традиции являются для тебя 

родными и почему? Что обозначает для тебя 

любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов 

 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов,  

принимает как данность и с уважением 

относится к разнообразию народных традиций, 

культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в  

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлѐнного дня, дополнительного  

образования, во временных творческих группах 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учѐбы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, 

отражают  

учебную мотивацию. Ученик активно участвует 

в процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

Ученик осмысленно относится к тому, что 

делает, знает для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки с нравственными 
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представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

 

нормами.  

Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные другим 

людям. Умеет отвечать за результат дела, в 

случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к 

людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплѐнных в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти нормы 

с поступками как собственных, так и 

окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям 

в классе, в стране 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления, терпим к 

другим мнениям, учитывает их в совместной 

работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных  

мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда. 

 

Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ еѐ 

решения, осуществляя пробы. 

Формирование культуры работы со 

словарями. 
Формирование у школьников потребности в 

обращении к словарям и навыков работы с ними, 
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 способности извлекать из словарей информацию, 

необходимую для решения учебных задач по 

разным дисциплинам, в рамках проектной 

деятельности и во внеаудиторной работе должно 

стать одной из норм образования. Словарная 

культура, являющаяся одним из показателей 

уровня развития общей культуры и 

просвещенности как всего общества, так и 

отдельной личности, является одной из основ 

информационной грамотности и необходима 

школьнику для достижения равноценно высоких 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной 

программы, предусмотренной ФГОС. 

 

Воспитание культуры работы со словарями 

разных типов необходимо осуществлять на 

протяжении всей образовательной деятельности. 

В начальной школе закладываются потребности 

обращения к словарям и общеучебные умения 

пользования ими, в основной и старшей школах 

эти потребности и умения развиваются и 

закрепляются, формируются навыки поисково-

информационной работы по различным 

дисциплинам школьной программы с 

использованием толковых, энциклопедических и 

специальных (предметных) словарей, 

закладываются умения использовать все 

разнообразие словарей при решении учебных 

задач по дисциплинам филологического цикла. 

 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …), 

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 
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Практика систематического использования 

словарей в аудиторной, проектной и внеурочной 

деятельности призвана способствовать 

формированию интеллектуальных навыков 

ученика в области универсальных учебных 

действий: поиска информации, логических 

действий по формированию понятий, знаково-

символических действий по обработке и 

хранению информации. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В 

ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его  

результатов. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха. 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 

мне удалось? Что не удалось? И почему? Как, 

каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему?  

Использование знаково-символических 

средств  

представления информации для создания 

моделей, изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Ученик может перевести в устный текст данные 

из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информации. 

Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических  

задач. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать  

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 

Умеет презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 
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информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить 

своѐ  выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения.  

 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог;  

готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий. 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей еѐ 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты  

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 
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Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений  

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО 

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

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

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

в систематическом чтении; 

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

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

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
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элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
 

Иностранный язык: 

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

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

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 
 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

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

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 
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           Подраздел «Правила безопасной жизни» 

1) формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры; 

2)  знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на железнодорожном 

транспорте и инфраструктуре;  

3)   умение предвидеть возникновение опасных ситуаций на железнодорожном транспорте и 

инфраструктуре;  

4) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации на 

железнодорожном транспорте и инфраструктуре. 

При организации занятий по безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта 

и инфраструктуры  используются информационные материалы, разработанные ОАО «Российские 

железные дороги» и МВД РФ, размещённые на сайте ФГАО УДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

2) поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 
 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

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

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 
 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 

том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
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Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   
 

Оценка личностных результатов 
 

Объектом оценки личностных результатов являются: 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

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

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

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



16 

 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка результатов осуществляется: 

1. в ходе внешних неперсонифицированных мониторитговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности, 

2. в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 

- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений, 

- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, основам духовно- нравственной культуры); 

- психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласовании родителей). 
 

Внутренняя оценка 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контексной информации – интерпретации 

результатов  педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог может 

отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и ряда других личностных действий. Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития. 

2.  Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, предполагает включение знаний на знание моральных норм и 

сформированности морально - этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа 

проверочных, тестовых работ, накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 
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Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера, 

- проектная деятельность, 

-текущие и итоговые контрольные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения, 

- комплексные работы на межпредметной основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения. 

Результаты освоения УУД учитываются при выведении итоговых отметок по предмету. 
 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и 

способов действий для решеня учебно-познавательных  и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 

результаты. 
 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В образовательной деятельности для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных 

результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений.  
 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
 

Текущая аттестация - устный опрос 

- письменная самостоятельная работа 

- диктант 

- контрольное списывание 

- тесты 

- графическая работа 

- изложение 

- сочинение 

- доклад 

- творческая работа 

- диагностическая работа 

Итоговая аттестация - контрольная работа 

- диктант 
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- изложение 

- проверка осознанного чтения. 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
 

 

Итоговая оценка освоения обучающимися ООП НОО осуществляется организацией,  

осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение предметных 

и метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для продолжения образования. 

В МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» проводится мониторинг результатов выполнения трёх  

итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые 

комплексные работы – система знаний различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений. 

Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного  (базового) уровня и 

его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
 

Анализ достижений обучающихся включает: 
 

- текущую успеваемость обучающихся 

- динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений 

- активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях 

- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 
 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио. 
 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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Содержательный раздел 
 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 
 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода. 

Цель программы формирования УУД: способствовать реализации развивающего потенциала 

общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей 

как инвариантная основа образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  
 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 
 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров при получении образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий на 

уровнях общего образования.  

6. планируемые результаты сформированности УУД. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих 

программ отдельных учебных предметов. 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 



20 

 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

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

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи, коллектива и общества и стремления следовать им; 

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

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

поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты образовательной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При оценке сформированности образовательной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося 

к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 
 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.·е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 
 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т.е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в 

строении самой образовательной  деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 
 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
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познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 
 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

-·личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. 

-·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 ещё неизвестно; 

-·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

-·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны' х 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 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; 
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-·поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

-·структурирование знаний; 

-·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

-·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

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

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 
 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

·моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

-·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

-·подведение под понятие, выведение следствий; 

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

-·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

-·доказательство; 

-·выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-·формулирование проблемы; 

-·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёров 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 



24 

 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 
 

Развитие системы 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 ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности.  
 

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.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка 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 ребёнка (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 определённые 

достижения и результаты ребёнка. 
 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 

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

смыслообразование и самоопределение учащегося. 
 

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 системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся.
 

 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебной деятельности сбалансированного развития у обучающихся логического, 

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

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
 

Предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
 

«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. При 

получении 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 учащегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

-·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

-·эстетических ценностей и 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 учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
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-·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 учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

-·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-·развитию письменной речи; 

-·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

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

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

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

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

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

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

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов при получении начального общего образования. В процессе 

обучения, обучающийся осваивает систему 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, 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 
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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; 

-·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
 

«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 создаёт условия для формирования 
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общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления 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 универсальных учебных действий; 

-·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной 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 предметно-

преобразовательных действий; 

-·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
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-·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 символико-

моделирующей деятельности; 

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

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

-·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 
 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

-·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

-·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

-·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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Программа мониторинга формирования УУД в начальной школе 

 

УУД Ученик должен научиться Инструментарий 

Личностные 

 

Хорошо ориентироваться в школьной 

жизни:  

• принимать на себя роль ученика, 

чувствовать социальную дистанцию, 

•в анализе поведения ориентироваться на 

нравственные ориентиры; 

• понимать ценность обучения; получать 

удовольствие от выполняемых действий; 

осознавать себя гражданином,  

•чувствовать ответственность за 

происходящее вокруг. 

Мотивация: 

Н.Г.Лусканова «Анкета для 

изучения школьной 

мотивации» 

 

Самооценка: 

Методика «Дембо-

Рубинштейна» в мод. 

Прихожан. 

 

Нравственно-этическое 

оценивание: 

Анкета «Оцени поступок» в 

модификации 

Е.А.Кургановой, 

О.А.Кадобновой 

 

Коммуникативные 

 

Интегрироваться в группу сверстников; 

Учитывать позиции собеседника, 

стремиться к согласованности усилий в 

процессе организации и осуществления 

сотрудничества; 

Умению (и желанию) преодолевать 

возникающие противоречия в ходе 

коммуникации. 

  

Коммуникативные 

действия: 

Методика отслеживания 

коммуникативных навыков 

у обучающихся 

Г.А.Цукерман (экспертная 

оценка) 

Регулятивные УУД. 

 

Принимать практическую учебную задачу, 

удерживать ее, анализировать степень 

выполнения, определять границы умения и 

неумения; 

Организовывать свою деятельность, 

действовать по плану, составленному в 

совместной деятельности; 

Адекватно воспринимать оценки и 

отметки; 

Быть готовым к преодолению трудностей. 

Учебно-познавательный 

интерес, целеполагание, 

учебные действия, 

контроль, оценка: 

Методика Г.В.Репкиной 

«Диагностика 

формирования компонентов 

учебной деятельности» 

Познавательные УУД 

 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели 

Уметь находить необходимую 

информацию, структурировать ее; 

Уметь осознанно и произвольно строить 

Логическое мышление: 

Методика определения 

уровня словесно-

логического мышления у 

первоклассников 
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речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задания в зависимости от 

конкретных условий 

Уметь выбирать основания для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи 

Строить логические цепочки рассуждений, 

Доказательств; 

Выдвигать гипотезы и их обосновывать 

Л.И.Переслени. 

Л.Ф.Чупрова 

 

Знаково-символические 

действия – кодирование 

(замещение); регулятивное 

действие контроля: 

Методика «Кодирование» 

(11 субтест теста Векслера 

в версии А.Ю.Панасюка) 

 

 

«Школа России» 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 

Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе 

на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС 

России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, 

И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 
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учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Дидактическая структура уроков русского языка, математике, окружающего мира, литературного 

чтения: общая цель – её  конкретизация в начале каждого урока (раздела) – реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальные учебные действия 

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

учебников. 

«Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, 

который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, 

например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

«Математика»  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка». 
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Типовые задания, нацеленные на развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий (в том числе чтение и работа с информацией) 

Русский язык 

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена в пословице? 

— Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? — О чём самом главном 

хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают эти строки? Какие слова 

передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или медленно, громко или тихо? А 

какая музыка могла бы подойти к ней? — Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — 

Что вы представили, читая эти строки? и др. 

Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письменного изложения, 

большинство которых проводится с языковым анализом текста. 

Даются и специальные задания для дискуссии, связанной с содержанием языкового или 

иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть 

упражнения, где описываются разные точки зрения, например, положительные и отрицательные 

отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом 

высказывают своё собственное мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в диалог, 

полилог. 

Литературное чтение 

Система заданий и вопросов направлена на формирование умения высказывать свою точку зрения, 

активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы 

открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли выразить 

собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре. 

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и 

окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают отношение к его 

героям. 

Окружающий мир 

Во всех разделах предметной линии учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные на 

активное использование речевых средств. 

Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений радио, телевидения, 

Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий экологических катастроф в нашей 

стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С помощью Интернета подготовь 

сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С 

помощью Интернета подготовь сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и 

культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»); 

«Найди в Интернете информацию о работе международных экологических организаций в России. 

Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью дополнительной 
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литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по 

своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью 

Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный остров». Какие 

программы и экологические проекты сотрудники национального парка предлагают детям?» (4 класс, 

тема «Лес и человек»). 

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 

самоопределение 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

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. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через 

все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации 

образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах. 
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Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
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«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

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). 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
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«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

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. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

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. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 
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приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

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 

выполнении 

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 будет 

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. 

5. Самостоятельно 

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 
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делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6.Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

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. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  
 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на 

шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников.  

Постепенно формируются  умения сначала понимать и принимать познавательную  цель,  сохранять  

её при выполнении учебных действий,  

а затем и самостоятельно  формулировать  учебную  задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, 

раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 
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Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной 

в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями.  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 

1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  
 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 
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В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

-·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

-·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

-·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

-·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

-·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и 

коррекции выполненного действия; 

-·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

-·поиск информации; 

-·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

-·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

-·создание простых гипермедиасообщений; 

-·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: 

-·обмен гипермедиасообщениями; 

-·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

-·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 
 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 
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Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст 

на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

-рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
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-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) 

в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы; 
 

С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения 

образования в среднем и старшем звене наиболее ценным является приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). В процессе 

обучения в начальной школе у детей формируются следующие компетенции: 

 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами 

поиска, получения, представления информации, в том числе информации, данной в различных 

видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

 основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приёмом 

и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с 

овладением системой информационных понятий, использованием языка для приёма и передачи 

информации. 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение 

формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. 
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Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

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

детей в школу (при переходе из предшкольного звена при получении начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся при получении основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

находящей отражение в трудностях перехода обучающихся имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующий уровень часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 

частности, серьёзной проблемой остаётся 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 ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического развития 

ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

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

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 
 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 
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обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

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

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

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

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

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

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

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 
 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать 

волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности при получении начального общего образования должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на уровень основного 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 (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 
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- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

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

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования являются Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 

МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям 

семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательную 

деятельность на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 
 

Организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов:  

- образовательной организации,  

- семьи,  

- учреждений дополнительного образования,  

- культуры и спорта,  

-традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
 

Программа воспитания обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся осваивать и на 

практике использовать полученные знания; 

- формирование ценностей образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, региональную спецтфику; 

- формирование у обучающихся активной деятельной позиции. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит шесть разделов: 

1. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3.  Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 
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- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-·воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

-·воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из 

направлений. 

5. Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаюшихся при 

получении начального общего образования. 
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования 

Цель:  

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

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

нравственных установок и моральных норм; 

-·формирование основ морали — необходимости определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения; 

-·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

-·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- ·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

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

- ·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- ·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-·формирование основ российской гражданской идентичности; 

-·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-·укрепление доверия к другим людям; 

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

-·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

-·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 
 

Направления воспитания Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

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. 

 

1. Сформировано 

ценностное отношение к 

России, своему народу, 

краю, законам РФ, 

родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению. 

2. Обучающиеся имеют 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского общества, 

о традициях и 

культурном достоянии 

своего края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического долга. 

3. Обучающиеся имеют 

начальные 
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представления о правах 

и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Развитие нравственных чувств 

и этического сознания. 

 

Нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение к 

родителям; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и 

светской этике. 

 

1. Обучающиеся имеют 

начальные 

представления о 

моральных нормах и 

нравственного 

поведения. 

2. Обучающиеся имеют 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия с 

людьми разного 

возраста. 

3. Обучающиеся 

неравнодушны к 

жизненным 

проблемам других 

людей, умеют 

сочувствовать 

человеку. 

4. Обучающиеся 

уважительно 

относятся к 

традиционным 

религиям. 

5. Формируется 

способность 

эмоционально-

реагировать на 

негативные 

проявления в 

обществе, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и других 

людей. 

6. Обучающиеся знают 

традиции своей семьи 

и ОУ, бережно 

относиться к ним. 
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Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

Уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость 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 имеют 

первоначальный опыт 

участия в различных 

видах деятельности. 

5. 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, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе. 

2. Обучающиеся имеют 

элементарные знания 

о традициях 

нравственно-

эстетического 

отношения к природе 

в культуре народов 

России. 

3. У обучающихся есть 

первоначальный опыт 

участия в 

природоохранной 
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деятельности в 

школе, по месту 

жительства. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 

Красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

1. Обучающиеся имеют 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры. 

2. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, 

отношений к 

окружающему миру и 

самому себе; 

самореализации в 

различных видах  

творческой 

деятельности.  
 

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

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  
 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования 

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

человека: 

-·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

-·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

-·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

-·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

-·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

-·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 
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-·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

её народов; 

-·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность; 

-·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

-·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

-·уважение к защитникам Родины; 

-·умение отвечать за свои поступки; 

-·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-·различение хороших и плохих поступков; 

-·представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

-·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

-·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-·знание правил этики, культуры речи; 

-·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и проанализировать его; 

-·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

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

-·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

-·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-·элементарные представления об основных профессиях; 

-·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

-·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

-·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

-·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

-·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

-·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

-·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

-·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-·бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-·представления о душевной и физической красоте человека; 

-·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

-·интерес к занятиям художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему виду; 

-·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

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

человека: 

-·получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 

-·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

-·ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

-·знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

·знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 
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-·участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

-·получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

·участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания и самостоятельности: 

-·получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных 

и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

-·ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

-·участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

-·ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

-·усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса — 

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

-·посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

-·получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие 

в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

-·расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

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: 

-·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными 
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видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий; 

-·узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

-·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности); 

-·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

-·учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 

(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

-·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе школы и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

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

-·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

-·участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

-·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

-·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

-·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

-·посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

-·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 
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деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

-·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

-·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

-·обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

-·получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

-·участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

-·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

-·участие в художественном оформлении помещений. 
 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

В МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

при получении начального общего образования осуществляются совместно с  семьёй, 

внешкольными учреждениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 
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обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

Для осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования образовательное учреждение взаимодействует с 

сельской библиотекой, домом культуры. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

-·участие представителей общественных организаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий; 

-·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

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

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

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования. 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об·образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

-·совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

-·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

-·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

-·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители свободно участвуют в воспитательных программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы: 

- родительское собрание, 

- встреча за круглым столом, 

- вечер вопросов и ответов, 
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- тренинг для родителей, 

- индивидуальные беседы. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

-·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

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

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

-·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

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

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём 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. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

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

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

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

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

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

-·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
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учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

-·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

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

постепенным. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 
 

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

человека: 

-·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-·элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

-·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

-·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

-·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-·уважительное отношение к традиционным религиям; 

-·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

-·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

-·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

-·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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-·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

-·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-·элементарные представления о различных профессиях; 

-·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

-·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

-·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

-·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

-·ценностное отношение к природе; 

-·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

-·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

-·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

-·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

-·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

-·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Примерные мероприятия 
 

Основные направления Примерные мероприятия 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Мероприятия ко Дню Победы и 23 февраля 

(классные часы, концерты, встречи с 

защитниками Отечества, ветеранами), смотр 

строя и песни, День Конституции (сочинение 

«Мои права», классные часы) 
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Развитие нравственных чувств и этического 

сознания 

«быть здоровым – это здорово!» 

Акция «От сердца к сердцу», 

Концерты, выставки рисунков, сочинения о 

матери к Дню матери 

Мероприятия по профилактике правонарушений 

(плакаты, беседы) 

День самоуправления 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Новогодние мероприятия 

Выставки творческих работ 

Формирование ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

«Родники» 

Акция «Кормушка» 

День Земли 

Экскурсии  

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 

Конкурс «А ну-ка, девушки» 

Выставка «Весенняя фантазия», «Осенняя 

акварель» 

 

 

Оценка результатов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  не вторгаясь во 

внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого мира.  

Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать  

можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников.  
 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не 

подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или 

иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. Защитой от 

лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные 

работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   
 

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную 

жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы: 

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе 

какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 
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предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по 

желанию) оценка в портфолио своих достижений; 

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за тем, как на 

деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 
 

№ Название Авторы Цели 

1 Диагностика социальных  

компетенций 

социализированности и 

социального развития  

учащихся 

 

Экспертная оценка 

адаптированности 

ребенка к школе 

(авторы Чирков В. И., 

Соколова О. Л., Сорокина 

О. В.) 

 

изучение социально-

психологической 

адаптации ребенка к 

школе (заполняют 

родители). 

 

2 Мой круг общения 

 

 

автор методики Т. Ю. 

Андрущенко 

выявление круга и 

характера взаимодействия 

ребенка с окружающими 

его сверстниками, 

родителями и учителями. 

 

3 Диагностика воспитанности 

 

(для начальной школы, 

адаптировано профессором 

А.Н.Свиридовым) 

 

Уровень воспитанности 

4 Методика «Ценностные 

ориентации» 

 

М. Рокич Систему ценности и 

направленность личности 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (далее 

Программа) в соответствии с определением ФГОС – комплексная программа формирования у 

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

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 
 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

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

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимости лежать в постели, болезненные уколы). 
 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

работа  школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в школе, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности. Питания, правил личной гигиены. 
 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются психологические и 

психофизические характеристики детей младшего школьного возраста с опорой на зону актуального 

развития. 
 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 
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представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 
 

Цели и задачи Программы: 

Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения ОП. 
 

Задачи Программы: 

 Сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 

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

 Сформировать представление о  позитивных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о 

влиянии позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх, 

 Дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье, 

 Сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе, 

 Научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах, 

 Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня, 

 Обучить безопасному поведению в ркружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях, 

 Сформировать навыки позитивного общения; 

 Научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 Сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 

Участники Программы: 

- обучающиеся, 

- классные руководители, 

- учителя-предметники (ОБЖ, физической культуры и др.), 

- родители 
 

Содержание Программы 

Основополагающие приоритеты Программы: 

 Здоровый ребёнок – практически достижимая норма детского развития. 
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 Оздоровление – не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей. 

 Индивидуально-дифференцированный подход – основное средство оздоровительно-

развивающей работы с обучающимися. 

В основу Программы положены принципы: 

- актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, обеспечивает 

знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией. 

- доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объём информации, который предполагает сочетание гигиенической 

информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его 

восприятие. 

- положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное 

внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на 

здоровье. 

- последовательности. Предусматривается выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления. 

- системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет 

усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы. 

- сознательности и активности. Направлен на повышение активности школьников в вопросах 

здоровья, что возможно только при осознании ответственности за своё здоровье и здоровье 

окружающих. 
 

Циклограмма работы класса 
 

Ежедневно  Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за 

тепловым, санитарным режимом и освещённостью, 

охват горячим питанием, выполнение динамических, 

релаксающих пауз, профилактических упражненпий и 

самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно  Работа в кружках, проведение уроков на свежем 

воздухе. 

Ежемесячно  Консультационные встречи с родителями. Генеральная 

уборка классной комнаты 

Один раз в четверть Классные семейные  праздники, экскурсии, 

родительские собрания 

Один раз в полугодие Дни открытых дверей (для родителей) 

Один раз в год Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, 

профилактика гриппа и других вирусных инфекций. 

День здоровья, праздник здоровья. 

 
 

Примерное программное содержание по классам 
 

Группа/ класс Содержательная линия 

Предшкольная группа Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, я умею, я могу, сам 

себе я помогу, навыки самообслуживания, какая 
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польза от прогулок, зачем нам нужно быть 

здоровым, спорт в моей жизни. 

1 класс Отношение к самому себе, к своему 

собственному здоровью, правильный режим дня, 

зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического и психологического здоровья 

мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, 

правила безопасного поведения 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, 

витамины в моей жизни, правила оказания 

первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, 

роль физкультуры и спорта в формировании 

правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Этапы  организации работы по реализации Программы 
 

Работа школы по реализации Программы будет проходить в два этапа. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в том 

числе по: 

 Организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 Организации просветительской работы образовательной организации с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 Выделению приоритетов в работе школы с учетом результатов проведенного анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 

образования. 

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

школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- Внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться 

в учебную деятельность. 

- Лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

- Проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

- Проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме. 

- Приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- Привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
 

Основные направления, формы и методы реализации Программы 

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

применения формируемых усилиями  всех учебных предметов УУД, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста 

«хочу-нельзя» и его эмоционального переживания. 
 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

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

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

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

поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 
 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

   

 

 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

 Соответствие состояния и содержания здания и  помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

 Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 Организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

Безопасная 

инфраструктура 

ОУ 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

курсов 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 
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 Оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию школы. 
 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на  повышение 

эффективности образовательного  процесса, при чередовании труда и отдыха, включает: 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 Индивидуализация обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

 Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим контролем 

медицинского работника. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, ЗОЖ – 

самостоятельная работа школьников, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы 

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

личной гигиены. 
 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации Программы: исследовательская работа 

во время прогулок, деятельность классной или школьной газеты о проблемам здоровья или охраны 

природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, спортивные игры, дни 

здоровья. 
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 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, включает: 

 Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

 Рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

 Организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 Организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками; 

 Организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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 Организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 
 

Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 
 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем 

мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 
 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 
 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  
 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  
 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши 

проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  
 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 
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 Внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, направленных 

на формирование  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебную 

деятельность; 

 Организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

 Проведение тематических  дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т.п.; 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

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

 Приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

 Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 
 

Примерное содержание и формы работы в начальных классах по формированию 

экологической  культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и 

опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении 

людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Экскурсии – правила техники безопасности 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и 

т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, партнёрстве 

ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных 

успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных 

работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  
 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  
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- спортивные соревнования: кросс «Золотая осень»,  забег,  посвященный  Дню  Победы 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

-активное  участие  в  месячнике   спортивно-массовой работы  школы 

- информационные стенды: «Здоровье и спорт» 

– классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, 

которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь 

человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 

губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, 

любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  
 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 

среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на 

природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

- противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству. 
 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкуль-

ура!»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 
 

Тематика классных часов 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила сохранения зрения.  

В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой. 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 
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Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ. 

2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   

Сон – лучшее лекарство.  

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

Движение и здоровье. 

Подвижные игры. 

Народные игры. 

Доктора природы. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

Красоты души и тела.  

Учение с увлечением. 

Лучший отдых – любимое занятие. 

Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

Что зависит от моего решения? 

Почему некоторые привычки называют вредными.  

Зло – табак. 

Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в жизни 

школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии 

младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год.  Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений 

учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по номинациям). 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  
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Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 
 

Мониторинг  достижения  планируемых результатов по формированию  экологической 

культуры, культуры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся. 
 

Формами отслеживания планируемых результатов являются: 

 

№ 

п.п. 

Формы Инструментарий 

1.  Профилактические  медицинские  осмотры.  Измерение массы тела, роста, АД, 

зрения, полости рта и др. 

2.  Диагностика уровня физического развития 

и подготовленности обучающихся.  

Оценочные тесты физических 

упражнений. 

3.  Диагностика  «Комфортность на уроке».  Анкета. 

4.  «Отношение ребёнка  к обучению в школе».  Тест- опросник. 

 

Планируемые результаты реализации Программы 

- стабильность показателей физического и психологического здоровья детей, 

- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни, 

- активизация интереса детей к занятиям физической культурой, 

- рост числа обучающихся в спортивных секциях, кружках по интересам, 

- высокий уровень сплочения детского коллектива, 

- активное участие родителей в делах класса, 

- способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культуры и ЗОЖ. 
 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены;  

 результаты диагностики показателей физического здоровья первоклассников, анкеты для 

родителей «Здоровье ребенка» 
 

В следствие реализации данной программы к концу обучения в начальной школе выпускник 

начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохранению 

здоровья, обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены; 

ценностное отношение к природе. 
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Критерии эффективности деятельности образовательной организации в части формирования 

экологической культуры 

Работа по экологическому образованию проводится как  на уроках, так и во внеурочное время.  

Изучение экологии ведется на уроках окружающего мира. 

 

Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между живой и неживой природой, 

между различными компонентами живой природы, между природой и человеком. Постоянное 

внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно повышает интерес учащихся к 

предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует повышению экологической культуры 

школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без знания экологических связей 

трудно представить возможные последствия вмешательства человека в природные процессы. Без 

этого невозможно полноценное экологическое воспитание школьников. 
 

Несмотря на то, что формирование экокультуры происходит в основном на уроках окружающего 

мира, эту работу можно продолжать практически на любом другом учебном предмете курса 

начальной школы: 

 Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количественной 

оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи природоведческого 

характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней. 

 Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и художественный труд) 

способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой 

и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных 

отношений, творческой активности и проявления определенного отношения к окружающей 

природной среде. 

 На уроках русского языка работа по формированию экокультуры проводится на основе 

специально подобранных текстов природоведческого характера. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим образованием. 

Экологическое воспитание и экологическое образование – два взаимосвязанных, самоценных, но не 

самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных программ является определенный круг 

знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – 

становление нравственно-экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей 

средой. В программе экологического воспитания можно выделить следующие направления работы:  

 Познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные путешествия, 

викторины); 

 Познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные 

журналы, экологические игры, игры-путешествия). 

 Практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение класса, 

подкормка птиц) 

 Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения 

школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности 
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ребенка. 
 

Задача учителя начальных классов заключается не только в том, чтобы научить ребенка 

наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах 

природы. Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально 

использовать образовательный потенциал природного окружения.  
 

Важным дополнением к экскурсиям в природу, наблюдениям за объектами природы служит 

природоведческая информация в виде бесед, докладов, всевозможных сообщений, выпусков 

тематических стенных газет. 
 

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У детей 

расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, прививается 

интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При подготовке к беседе 

учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным особенностям 

учащихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. В процессе беседы учитель 

опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас представлений и понятий по 

изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, статей, 

просмотра фильмов. 
 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных 

небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических 

заданий, знакомство с деятельностью таких организаций, как:  

 «Гринпис» 

 «Ассоциация Экологического образования» 

 Всемирный фонд охраны природы» 

 «Экологическое содружество» 

 «Фонд охраны дикой природы» и др. 

Участие в акциях: 

 «Покормите птиц зимой» 

 «Скворечник» 

 «День Земли» 

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в начальной 

школе будет характеризоваться следующими показателями:  

 Повышение уровня информированности; 

 Повышение интереса к природе родного края; 

 Потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 
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 Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

 Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности;  

 Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 
 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что воспитание экологической культуры 

будет реализоваться не через эпизодические мероприятия, а через систему занятий, внеклассных 

мероприятий, коллективных творческих дел и индивидуальной работы. Причем достигается не 

только пассивное участие школьников в различных мероприятиях, а активная творческая работа, 

направленная на достижение пусть и небольшого, но конкретного и значимого результата. 

Методики мониторинга достижений планируемых результатов: 

Планируемые результаты Диагностический 

инструментарий 

Объекты диагностики  и 

сроки проведения 

Сформированность 

представлений об основах 

экологической культуры 

 «Комплексная анкета по 

выявлению состояния 

экологической культуры 

учащихся» 

Методика недописанных 

предложений 

Тест  на выявление уровня 

знаний по экологии. 

Учащиеся с 1-4класс. 

Входная диагностика в начале 

года и в конце учебного года. 

Знание правил поведения в 

природе, соответствующих 

принципам  экологической 

этики 

Методика «Экологическая 

этика». 

Учащиеся с 1-4класс. 

Входная диагностика в начале 

года и в конце учебного года. 

Развитие умения вести 

исследовательскую 

деятельность, направленную на 

сохранение и улучшение 

экологии своей местности:  

села, района. 

 

Экологический мониторинг: 

«Мусор вокруг нас» 

«Каким воздухом  мы дышим на 

улице»» 

«Муравьи – друзья леса» 

«Каким воздухом  мы дышим в 

школе» 

«Как изменяется температура 

воздуха в классе в течение дня» 

«Бережём ли мы воду» 

«По каким дорожкам мы ходим»  

«Как человек влияет на почву, 

когда ходит по ней» 

1-4кл. 

 

Сформированность эколого-

ценностной ориентации 

Тест «Природа и я» (отношение к 

природе) 

Сочинения: «За что я люблю 

природу» 

 «Моё отношение к животным» и 

т.д. 

«Проективный тест» 

Учащиеся  1-4кл. 
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«Ситуативный тест» 

Методика  И.В. Цветковой 

«Секретный разговор» «Лесной 

букет» 

Включенность учащихся в  

различные мероприятия 

экологической направленности   

Анализ статистических данных 2 раза в год 

 

 

Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного мировоззрения 

младших школьников 

 

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для экономического и 

политического развития России, осознание того факта, что она представляет собой угрозу 

национальной безопасности, порождает необходимость в создании системы антикоррупционного 

воспитания как отдельного компонента системы воспитания.  

Просвещение и воспитательная работа по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения являются частью антикоррупционной государственной политики по устранению 

(минимизации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в разных сферах жизни.  

Цель антикоррупционного воспитания младших школьников – воспитывать ценностные 

установки и развивать способности, необходимые для формирования гражданской позиции в 

отношении коррупции.  

Основным результатом антикоррупционного воспитания видится в подготовке человека, 

способного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с представителями властных 

структур на правовой основе избегая подкупа, взяточничества, и других не правовых действий. 

В работе с учащимися начальных классов особое внимание обращается на формирование 

культуры поведения и потребности соблюдения правил. Коррупционные проблемы возникают в 

процессе отношений рядовых граждан с хранителями общественного порядка. Это позволяет 

определить основную задачу антикоррупционного воспитания как формирование потребности в 

соблюдении правил в процессе взаимодействия с хранителями порядка. 

 

Система антикоррупционного воспитания в начальной школе 

Ведущая  

воспитательная задача 

Основное содержание 

воспитательной деятельности 

Основные формы 

воспитательной работы 

Формирование положительного 

отношения к хранителям 

порядка, 

стремление стать хранителем 

порядка. 

Хранители порядка: 

правила охраны порядка, 

отношения с хранителями 

Беседы-убеждения 

ролевые игры 

 

 

Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на осмысление младшими 
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школьниками различных социальных явлений (в том числе и связанных с такими понятиями, как 

польза, обмен, подарок, благодарность, то есть с теми терминами, которые в современном обществе 

ассоциируются с коррупцией), являются литературное чтение и окружающий мир. Ряд слов, 

значение которых может быть освоено через жизненный опыт и обсуждение, осмысление их на 

уроках: праздник, событие, подарок, услуга, польза, благодарность, великое слово «спасибо», 

бескорыстие. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения может проходить на основе изучения 

высокохудожественных произведений литературы. Таким образом, сам предмет «литературное 

чтение» имеет большое значение в решении задач воспитательного характера, в том числе и 

антикоррупционного воспитания в начальной школе. Литература как часть культурного наследия 

знакомит с нравственно-эстетическими ценностями своего народа, способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим образцам.  

Освоению читателями – младшими школьниками нравственных ценностей способствуют 

произведения, изучаемые на уроках литературного чтения в различных учебно-методических 

комплектах, а  также система вопросов и заданий, обращенный к жизненному опыту ребенка, к его 

проблемам.  

Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств 

ребенка на уроках литературного чтения 

Нравствен 

ные представле 

ния и качества 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Гуманизм, 

человечность, 

великодушие, 

сердечность, 

добродушие 

И.А. Крылов. 

«Чиж и 

голубь», Л.Н. 

Толстой. «Лев 

и мышь» и др. 

Н. Артюхова. 

«Большая 

береза», 

В. Драгунский. 

«Надо иметь 

чувство юмора», 

В. Берестов. 

«Бабушка Катя» 

и др. 

Русские народные 

сказка «Сивка-

бурка», 

«Хаврошечка», 

«Царевна 

лягушка», 

К. Паустовский. 

«Заячьи лапы» и др. 

Д. Мамин-Сибиряк. 

«Приемыш», 

«Серая шейка», С. 

Аксаков. 

«Аленький 

цветочек», 

А. С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане…», 

К. Паустовский. 

«Растрепанный 

воробей» 

Долг, ответстве-

ность 

И. Токмакова. 

«Это ничья 

кошка», 

В. Осеева. 

«Синие 

листья», 

«Печенье», 

Л.Н. Толстой. 

«Старый дед и 

внучек» и др. 

М. Зощенко. 

«Не надо врать», 

русские 

народные сказки 

«Гуси -лебеди», 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка», 

Л. Толстой. 

«Прыжок», 

Е. Шварц. «Сказка 

о потерянном 

времени», 

А. Платонов. 

«Неизвестный 

цветок», 

П. Ершов. «Конек-

горбунок» и др. 

А. Сент-Экзюпери. 

«Маленький 

принц», 

О. Генри. «Дары 

волхвов», 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о золотом 

петушке» и др. 
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«Акула» и др. 

Совесть, 

совестливость 

Л.Толстой. 

«Косточка», 

«Старый дед и 

внучек», 

русская 

народная 

сказка «Лиса и 

козел» и др. 

Б. Заходер. 

«Серая 

Звездочка», 

Н. Артюхова. 

«Большая 

береза», 

А. Чехов. 

«Мальчики» и 

др. 

Б. Житков. 

«Как я ловил 

человечков», 

К. Паустовский. 

«Теплый хлеб», Р. 

Киплинг. «Маугли» 

и др. 

Ю. Нагибин. 

«Заброшенная 

дорога», 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане...» и др. 

 

В 3–4-х классах приведенные ниже народные пословицы могут стать и частью урока 

литературного чтения, и темой классного часа.  

«Хорошо тому добро делать,  кто его помнит», 

 «Рука руку моет, и обе белы живут», 

«Милость велика, да не стоит и лыка», 

«Своего спасибо не жалей, а чужого не жди», 

«Худого человека ничем не уважишь», 

«Лучше не дари, да после не кори», 

«Тонул – топор сулил, вытащили – топорища жаль», 

«Плохо не клади, вора в грех не вводи», 

«Дорого яичко ко Христову дню», 

«Не в службу, а в дружбу». 

В предмете окружающий мир «Федеральным государственным стандартом в разделе 

«Человек и общество» предусмотрено изучение ряда тем, способствующих формированию 

компонентов антикоррупционного сознания. Это такие темы, как:  

 Общество — люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

 Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

 Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения 

в школе и других общественных местах. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» у учащихся должны быть сформированы 

четкие представления о «добре и зле», «чести и бесчестии», «справедливости и несправедливости». 
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В рамках внеурочной деятельности классным руководителям необходимо: 

1. Включение в план воспитательной работы классных часов (не реже 1 раза в четверть) по 

данной проблематике; 

2. Проведение родительских собраний на темы, посвященные нравственному выбору в 

ситуациях, связанных с коррупцией.  

 

Возможные варианты тем классных часов в определенной динамике представлены в следующей 

таблице. 

Основная тема 

года 
Темы классных часов 

Родительское собрание (в 

дискуссионной форме) 

1-й класс 

«Что такое 

хорошо, и что 

такое плохо?» 

Что значит 

любить маму 

(папу)? 

Неженки и сорванцы «А если с 

тобой 

поступят так 

же?» 

Нужны ли в 1-м классе 

отметки? 

(О развитии самоознания 

ученика-первоклассника) 

2-й класс 

«Добро - для 

одного, а для 

других?» 

Кого мы 

называем 

добрым? 

Подарки и другие 

способы 

благодарности 

Деньги: 

«свои» и 

«чужие» 

Стимулирование 

школьника: кнут или 

пряник? 

(Методы педагогического 

воздействия на ребенка) 

3-й класс 

«Это честно?» 

Можно и 

нельзя 

 

Как у нас в семье 

празднуются дни 

рождения 

Мои друзья 

– мое 

богатство 

Место ребенка в детском 

коллективе. 

(Атмосфера жизни семьи 

как фактор психического 

здоровья ребенка) 

4-й класс 

«Что такое 

справедливость – 

что это?» 

Упорство и 

упрямство 

Мы все разные, но 

все ученики с 

равными правами 

Как прожить 

без ссор? 

Всегда ли родитель  прав? 

(Способы общения в семье) 

 

Итоговым мероприятием каждого года может быть праздник («День подарков ПРОСТО ТАК», 

«Город мастеров», «Сто друзей ста мастей» и др.  
 

Планируемые результаты по формированию антикоррупционного мировоззрения младших 

школьников: 
 

1 класс: формирование  нравственных представлений о доброте и сострадании, об ответственности 

за слабого, о сердечном отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии, настойчивости 

и смелости. 

2 класс: формирование нравственных представлений о любви к родному краю, малой родине, об 

ответственности за родных и близких, о сердечности и совестливости. 

3 класс: формирование нравственных представлений об ответственности человека за свою судьбу, о 

великодушии, о защите родине, талантливости и щедрости русского человека. 

4 класс:  формирование нравственных представлений о самопожертвовании, отваге, благородстве, 

об ответственности за тех, кто поверил тебе, о понятии вины человека.  
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Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы  в МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Закона от 20 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта НОО,  а 

также с учётом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

- преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности, 

- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму, 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении, 

- развитие творческого потенциала обучающихся (одарённых детей), 

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 
 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его развития, 

соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера.  
 

Основными принципами содержания программы являются: 

- соблюдение интересов ребёнка -  определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

- непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

организации, 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 

организации (классы, группы). 
 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках и во внеурочное время.  
 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной 

работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. 

В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
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В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. 

Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и 

«Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированными 

на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый 

контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 
 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение учащихся 

обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход 

способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ 

учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими 

заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик. 
 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  
 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 
 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись 

на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное. Или, решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах 

выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  

т.п. 
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В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в 

проектной деятельности.   
 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках  педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»).  
 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения информации и 

пр. 
 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют нормы и 

правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 

языков, литературы. 

 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 
 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества.  
 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  творческий 

характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на 

уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно.  
 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. 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. 
 

В МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» создан ПМПК. 

Деятельность ПМПК направлена на решение задач, связанных со своевременным выявлением детей 

с проблемами в развитии, организацией сопровождения, исходя из индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка. 



85 

 

 

Основная цель ПМПК: 
Обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и (или) в состоянии декомпенсации для 

получения ими качественного образования в соответствии с особенностями и возможностями. 
 

 Задачи ПМПК: 

- Своевременное выявление проблем в развитии детей; 

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

- анализ и организация исполнения рекомендаций областной психолого-медико-педагогических 

комиссии, отдельных специалистов, обследовавших детей; 

- определение и конкретизация специальных условий, содержания и способов организации 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а 

также их корректировка на основе анализа эффективности; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка; 

- внесение в педагогическое сообщество образовательной организации предложений по 

обеспечению доступности и адаптивности образования к уровням и особенностям развития детей; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-педагогической, 

медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, детей. 
 

Основными направлениями консилиума является: 

 Выработка рекомендаций по основным направлениям работы с детьми образовательной 

организации; 

 Анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогических 

комиссий, клинико-экспертных комиссий, бюро медико-социальной экспертизы, отдельных 

специалистов, обследовавших детей; 

 Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

 Социально-педагогическая поддержка ребёнка в случае неблагоприятных условий его жизни, 

при психотравмирующих обстоятельствах; 

 Консилиум решает задачи динамического наблюдения за ребёнком в образовательной 

организации и оказания ему социально-психолого-педагогической помощи. 

В процессе работы консилиума выявляются признаки отставания и неусвоения школьной 

программы. Основными причинами отставания являются: 

- высокая утомляемость и повышенная отвлекаемость; 

- отсутствие учебной мотивации; 

- нарушение процесса мышления; 

- низкий уровень развития психических процессов; 

- общее недоразвитие речи и нарушение звукопроизношения; 

- недостатки в семейном воспитании; 
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- инфантильность детей; 

- болезни, связанные с ухудшением зрения и слуха. 

В школе отсутствуют специалисты (логопед, психолог, медицинский работник), поэтому школьный 

ПМПК работает во взаимодействии с муниципальными психолого-медико-педагогическими 

учреждениями для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 
 

Разработан план взаимодействия с: 

ГБОУ СО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ладо» с целью: 

- оказания детям психолого-медико-педагогической помощи, организации их обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка и условий; 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

- оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам 

школы и других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 

поведением. 
 

ГБУ СОН «ЦСПСиД города Полевского» с целью совместной деятельности по реализации 

индивидуальных программ в отношении семей, несовершеннолетних, оказавшихся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. 
 

ФАП с.Мраморское. 

 

 
 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий. 
 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам 

учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательной деятельности, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 
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развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 

Индивидуальная коррекционная работа в МБОУ ПГО «ООШ  с.Мраморское» 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательной педагогической 

деятельности является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию 

индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие 

цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики, но могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
 

 

Вид деятельности 
 

 

Содержание  
 

Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование устной и 

письменной речи 

обучающихся 1 класса. 

Наблюдение, анкетирование 

родителей 

Определение количества 

обучающихся, имеющих 

отклонения в речевом развитии. 

Уточнение степени нарушения 

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон 

речи и степень сформированности 

связной речи. 

Педагогическая диагностика 

готовности к обучению 

Индивидуальное тестирование Формирование списка 

обучающихся, испытывающих 

затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, групповые и 

индивидуальные занятия.  

Коррекция нарушений  

Развитие познавательных 

процессов.  

Информационно-просветительная работа 

Родительские собрания. Выступление по актуальным 

темам:  

 «Готовность ребёнка к школе»,  

«Причины отставания», 

«Особенности семейного 

воспитания» и т.п. 

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы.  

Проведение консультаций и 

индивидуальных бесед с 

родителями.  

Консультативная, 

просветительская работа.  

- Выявление причин трудностей в 

обучении; 

-Приобщение родителей к 

коррекционно-воспитательной 

работе. 

 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания  

 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 
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 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

 «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительское собрание на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Круглогодичный «Родительский семинар». Встречи родителей с представителями педагогического 

коллектива, представителями правопорядка, с представителями сетевого взаимодействия  по темам 

и проблемам воспитания и развития детей. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие 

вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», 

«Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 
 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента обучающихся. 

 Проведение школьных педагогических советов, круглых столов, заседаний ШМО по темам: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми возможностями обучения 

и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными возможностями; 

4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем успеваемости. 

 Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями. 

 Обмен опытом с другими общеобразовательными организациями. 
 

Ожидаемые результаты программы:  

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение 

учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения  

гиперактивными детьми); 

3. Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

4. Достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с ООП 

НОО. 
 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которая  предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
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эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий.  
 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранному языку, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  
 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом Программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной  и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обуславливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива ОУ. 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники ОУ должны иметь чёткое представление об особенностях психического 

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

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
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Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учётом особенностей 

контингента обучающихся 

1. Проведение школьных Педагогических советов, 

2. Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости, 

3. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями, 

4. Обмен опытом с другими ОУ. 
 

Основные мероприятия 

1. Работа ПМПК по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии – 

сентябрь, 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и 

анализ её результатов – сентябрь, декабрь, май. 

3. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май. 

4. Разработка программ индивидуальных траекторий развития. (приложения:1.1, 1.2, 1.3). 

 

 

Приложение 1.1. 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудностей  

в обучении русскому языку ученика 2-го класса 
 

1. Общая характеристика трудности 

1.1. Характеристика трудности: неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы. 

1.2. Причины трудности: 

- непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в какой части 

слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма; 

- расширение действия орфограммы «безударные гласные в корне слова» и способа ее проверки; 

- ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части слова; 

- неумение разбирать слово по составу. 

2.План мероприятий по преодолению трудности 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем 

совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений 

из учебника, рабочей или коррекционной тетради на отработку действия по осознанному разбору 

слова по составу. 

Специальные задания для обучающихся: 

- дифференциация различных орфограмм; 

- выбор способа проверки слова; 

- сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия ребенка с одноклассниками: 

- работа в паре с одноклассником, успешно усваивающим данный предметный материал (при  

выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); 

- во время дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин и 

путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий. 
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Приложение 1.2. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по математике 

ученика______________ , 3 класс 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «выше/ниже», 

«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое 

отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; подмена математических 

отношений (вместо«уменьшить в…» использует «уменьшить на…»); не различение разностного 

сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»); неумение формулировать 

математическое утверждение, содержащее отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», 

«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». Составление предметной 

модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление 

схемы. Установление соответствия между отношением и его представлением на математической 

модели. Сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. Формулирование 

математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста, 

содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше на…, 

больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой текстовой 

задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического отношения и 

представление его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное 

отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _______________, содержащей отношение 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика _____________________ в парную работу с одноклассником, не 

испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических отношений, 

участие в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, 

групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного счета, 

самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего задания по 

математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 
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Приложение 1.3. 

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 

ученика______________ , _____ класс 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в ГПД, во 

время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. 

Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в 

конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение 

результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение 

задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем 

самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать контролировать 

действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного 

результата, формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в неделю (в 

случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например, 

алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия 

со специалистами ________________________(логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения домашних 

дел и поручений. 

16 На эффективность устранения трудности существенное влияние оказывает учет причины ее 

возникновения. 
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Приложение 2 

Программа индивидуальной помощи ученику ____________, _____ класс 

с трудностями межличностного взаимодействия 
 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период 

развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый несет 

ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, уважении и 

поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует 

повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за 

советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: «Повтори задание по 

частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со 

всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др.  

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и 

самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________(работа над групповым 

проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного 

отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого 

каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумывание заданий и 

текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация игр, 

позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.). 

  

 

Приложение 3 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего ученика__________ , _____ класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговременная 

память, интерес к окружающему миру и математике 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем 

индивидуальным особенностям:_________________ (задания адекватного уровня сложности, работа 

в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками знания 

(информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное задание», 

«Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»). 
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2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и групповой 

работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения, 

поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ (общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по ____________ 

(указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные игры, парная работа, 

разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с 

помощью (без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей____________________ . 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 
 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка):  

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество 

времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 
 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху».  

Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только в том 

случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 

возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть 

успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде 

всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать 

конкретные пожелания по улучшению работы. 
 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях.  

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. 

Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую 

же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться 

на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный 

ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). 

Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку 

личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только 

работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 

суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над 

чем нужно еще поработать. 
 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, 

ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект – либо ребенок 
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начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать 

качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более 

целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на 

начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс 

обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству 

учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 
 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они 

могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания 

причины ошибки к ее устранению. 
 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика.  

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка, учитель постоянно должен знать: 

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он может сделать с помощью учителя;  

в) в чем эта помощь должна выражаться. 
 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные 

в процессе диагностики. 
 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 

предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся.  

Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-

практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие 

наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 

возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 
 

9.Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. 

То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия 

не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной орагизации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Организационный раздел 

Учебный план 
 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ  ПГО "Основная общеобразовательная школа  

с. Мраморское" на 2017 – 2018 учебный год 

 

Учебный план МБОУ ПГО "Основная общеобразовательная школа с. Мраморское" на 2017-2018 

учебный год составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими 

содержание  общего образования: 

1. Закон РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373». 

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года №189 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации от 06.10.2009 года №373» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.02.2013 N 26993) 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введения государственного стандарта начального образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 г. № 507 «О внесении 

изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. №373». 

          9 .Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 "О внесении изменений в         

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936) 

        10. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ПГО «ООШ 

с.Мраморское». 

        11. Устав МБОУ ПГО "Основная общеобразовательная школа с. Мраморское". 

 

Начальное общее образование 

Цель образовательной деятельности - создание  условий для раскрытия и развития 
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индивидуальных задатков и способностей учащихся, формирования ключевых компетентностей, 

обеспечивающих успешное приобщение к культуре учебной деятельности, самореализации,  

самоутверждению и определения дальнейшей жизненной траектории. 

Основной задачей учебного плана является создание условий для формирования у обучающихся 

целостного представления о системе наук, основанного на прочных и качественных знаниях, 

отвечающих требованиям современного образования.   

 

 

Специфика образовательной деятельности 

МБОУ ПГО «Основная общеобразовательная школа с.Мраморское» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух уровней общего 

образования (Лицензия 66 № 001792 регистрационный №15321  20.10.2011 г. бессрочного срока 

действия на право ведения образовательной деятельности), 

 по основным общеобразовательным программам: 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения  4 года) 

Обязательная часть учебного плана МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 

продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью.  

Обучение в МБОУ осуществляется по УМК «Школа России». Данный УМК соответствует запросам 

текущего времени в сочетании с сохранением лучших традиций российского образования, что 

соответствует важнейшей идеологической составляющей ФГОС НОО. Особенностью УМК «Школа 

России» является направленность на овладение младшими школьниками приемов сравнения, 

анализа, обобщение, классификации, т.е. на формирование УУД. 

 УМК «Школа России» позволяет: 

- Обеспечить регулирование различных аспектов освоения личностных, метапредметных умений, 

т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной деятельности, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы УМК «Школа России»: 

- Установить ценностные ориентиры начального образования; 

- Определить состав и характеристику УУД; 

- Выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия формирования в 

образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях. 

Предметные области и обязательные учебные предметы, призваны обеспечить важнейшие 

образовательные задачи: 

Русский язык, литературное чтение 

Изучение учебного предмета русский язык в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 
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школьника, способного к творческой деятельности, а также призвано формировать читательскую 

деятельность школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. 

Предметная область Иностранный язык. Учебный предмет иностранный язык (немецкий язык) 

в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает  речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. Проведение занятий по иностранному языку (2-4 кл.) может осуществляться 

без деления классов на подгруппы, т.к. наполняемость классов не соответствует нормативам. 

Математика и информатика (математика), основными задачами  являются:  формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Особое место в учебном плане уделено обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) основные задачи: 

- формирование экологической и культурологической грамотности; 

- приобретение норм правил поведения в мире природы и людей, правил здорового образа 

жизни; 

-  освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

            - формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры; 

          - знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на железнодорожном 

транспорте и инфраструктуре;  

          - умение предвидеть возникновение опасных ситуаций на железнодорожном транспорте и 

инфраструктуре;  

          - умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации на 

железнодорожном транспорте и инфраструктуре. 

                  Искусство  

Музыка должно обеспечить: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений  музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Изобразительное искусство должно обеспечить: 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

              Технология (технология) призвана обеспечить:  

- формирование начальных представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- формирование представления о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития. 
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Физическая культура (физическая культура) призвана обеспечить:  

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- значимость занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях. 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации.  

Включение в часть формируемую участниками образовательных отношений, учебных предметов 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, что предполагается при реализации системно - деятельностного 

подхода, лежащего в основе стандарта. 

Часы данной части выделяются: 

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение», учебный предмет 

«Литературное чтение. Я-читатель» - 2,3,4 классы, 1 час в неделю (34 ч. в год).  

На уроках  литературного чтения в начальной школе в соответствии с программными требованиями 

недостаточно уделяется  времени формированию  навыка работы с текстом, развитию техники 

чтения.  Решить эту проблему поможет учебный предмет «Литературное чтение. Я-читатель», 

который будет способствовать пробуждению и формированию у младших школьников интереса к 

детским книгам, желания их читать, развитию способности думать над книгой, стремление 

самостоятельно сосредоточить своё внимание на книге, чтобы проникнуть в её содержание. Курс 

учит различать различные жанры художественной литературы и фольклора, формирует потребность 

и мотив чтения; овладение начальными умениями и навыками чтения; овладение логикой развития 

литературного процесса от устного народного творчества к письменным формам; овладение 

актуальным уровнем эстетического и нравственного развития детей. Курс поможет свободно 

ориентироваться в книгах, сформировать у ребёнка индивидуальный опыт самостоятельного чтения. 

Учашиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций, научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации, овладеют приёмами техникой чтения. 

2.Предметная область «Математика и информатика», учебный предмет «Математика. 

Решение логических задач» – 2,3, 4 классы, 1 час в неделю (34 ч. в год). 

Учебный предмет направлен на: 

- развитие у учащихся способность решать определённую задачу несколькими способами и 

находить среди них наиболее простые и оригинальные (гибкость мышления); 

- развитие у учащихся  способность вести грамотные рассуждения (логика рассуждений); 
- умение решать нестандартные задачи, с возможностями выполнения заданий разными способами, 

построения логических рассуждений, с конструированием и рисованием геометрических фигур. 

3. Предметная область «Математика и информатика», учебный предмет « Информатика и 

ИКТ»– 2,3 классы, 1 час в неделю (34  ч. в год) 

Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» параллельно с основными курсами русского 

языка и математики позволит существенно повысить качество  изучения традиционных тем в этих 

курсах за счёт формирования у учащихся ещё одной, «информатической» точки зрения и развития 
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их мыслительных и коммуникативных способностей. Главная цель изучения курса — формирование 

у ребёнка информационной культуры, под которой понимается система общих умений работы с 

информацией на практике и способность передавать её другим. Жизнь требует, чтобы многие 

элементы информационной культуры вошли в начальное образование. К информационной культуре 

относится умение пользоваться источниками информации — справочниками, словарями, 

энциклопедиями, расписанием поездов и программой телевизионных передач и др. К ней же можно 

отнести и умение разговаривать по телефону, и умение смотреть (и не смотреть) телевизор, и 

умение записывать свой адрес, и умение вести записную книжку. В данном курсе учащиеся 

усваивают ряд фундаментальных понятий, лежащих в основе информационной культуры и 

необязательно связанных с компьютером. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность при получении начального общего 

образования реализует первый вариант учебного плана обучения, так как обучение ведется на 

русском языке. 
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в первую 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический 

час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучении.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1-х 

классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором и четвертом классах – 34 

недели. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 классов – не более 5 

уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной 

неделе, продолжительность  уроков в 2-4 классах -40 минут. 

Для выполнения максимально допустимой недельной нагрузки во 2-4 классах вводится 6-дневная 

рабочая неделя, в первом классе - 5-дневная учебная неделя. 

Расписание звонков: 

1. урок 8.30-9.10 

2. урок 9.20-10.00 

3.урок 10.20-11.00 

4.урок 11.20-12.00 

5.урок 12.10-12.50 

6.урок 13.00-13.40 

Промежуточная аттестация 

 Промежуточную аттестацию в МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» проходят все учащиеся 

независимо от формы получения образования, количества пропущенных занятий, текущих оценок, 

наличия заболеваний, дающих право на освобождение от итоговой аттестации или прохождения ее в 

щадящем режиме. Учащиеся, обучающиеся на дому, выполняют контрольные работы, задания по 

индивидуальному графику. 

 Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня теоретических 

знаний по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится во 2-4 классах по всем предметам, включенным в 

учебный план, в конце полугодия и года, но не позднее, чем за три недели до их окончания. Формы 

промежуточной аттестации выбираются учителем самостоятельно по согласованию с 
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администрацией ОО.  

Формами промежуточной аттестации являются: административная контрольная работа, контрольное 

списывание (начальная школа), проверка техники чтения (начальная школа), диктант, сочинение, 

изложение, аудирование, говорение, контрольная работа (иностранный язык), защита 

исследовательских проектов,  испытания (тесты)  и нормативы, предусмотренные Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Учебный план 
начального общего образования (недельный) МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в год 

 

 

 

всего 

 1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс Обязательная часть 

Русский язык и   

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 1 2 6 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы религиозных 

культур  и светской этики 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Искусство Музыка 0,5 1 0,5 1 3 

Изобразительное искусство 0,5 1 0,5 1 3 

Технология Технология 0,5 1 0,5 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1,5 3 1,5 3 9 

Итого  17 23 19 24 83 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 2 8 

 

Русский язык и   

литературное чтение 

Литературное чтение. Я-

читатель. 

- 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика. Решение 

логических задач. 

- 1 1 1 3 

Информатика и ИКТ - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

17 26 22 26 91 



102 

 

Учебный  план 
начального общего образования (годовой) МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество 

часов в год 

 

 

 

всего 

 

 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

 

4 

класс 

  Обязательная часть 

Русский язык и   

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

34 

 

34 

Искусство Музыка 16,5 34 17 34 101,5 

Изобразительное 

искусство 

16,5 34 17 34 101,5 

Технология Технология 16,5 34 17 34 101,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 49,5 102 51 102 304,5 

 

Итого  594 782 680 816 2872 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 102 102 68 272 

Русский язык и   

литературное 

чтение 

Литературное чтение. Я- 

читатель 

- 34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика. Решение 

логических задач 

- 34 34 34 102 

Информатика и ИКТ - 34 34  68 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

594 884 782 884 3144 
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                                                  Программа  внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» является составной частью учебно-

воспитательной деятельности и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности 

Занятия внеурочной деятельности способствуют более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию 

у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства.  

Цель внеурочной деятельности:  

Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, обеспечивающих 

формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения 

основных социальных ролей, норм и правил. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой личности со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. Задачи внеурочной деятельности:  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом.  

 Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность.  

 Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, в решении общих проблем.  

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни.  

 Организация информационной поддержки учащихся.  

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

 Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в ОУ 

Основные принципы ведения внеурочной деятельности:  

 Включение учащихся в активную деятельность.  

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой.  

 Учёт возрастных особенностей.  

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 Построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно - гигиеническими 

нормами; - соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
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Программа организации внеурочной деятельности в МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское»,включает в 

себя следующие направления: 

 Гражданско-патриотическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное  

План внеурочной деятельности 

 

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям 

1. Спортивно-оздоровительное 

Цель данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Формы работы: 

 работа спортивных секций; 

 организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных 

спортивных соревнований; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

 участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

2. Общекультурное 

Цель данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

Направления внеурочной деятельности Классы  

Всего 

I II III IV  

      

Спортивно-оздоровительное - - - - - 

Общекультурное 1,5 1,5 2 1 6 

Общеинтеллектуальное 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Духовно-нравственное 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Социальное 1 1 1 1 4 

Итого 3,5 3,5 4 3 14 
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отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России 

и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Программа реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах информатики, изобразительного искусства, 

кабинете музыки, в спортивном зале, читальном зале.  

Внеаудиторные занятия проводятся вне школы (выходы в ФОК, музыкальную школу, ДЮЦ и т.д.) 

Таким образом, программа внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

Формы работы: 

 работа кружков; 

 организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, города, области. 

3. Общеинтеллектуальное 

Цель направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий. 

Формы работы: 

 предметные недели; 

 библиотечные уроки; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

1. Духовно-нравственное: 

Направление гражданско-патриотического воспитания школьников призвана обеспечить ценностно-

смысловую определенность нравственного и гражданского патриотического воспитания. 

Ожидаемые результаты:  

 - высокие этические нормы поведения и жизни;  

 - активная гражданская позиция;  

 - стремление к духовному обогащению и развитию; 

  - чувство патриотизма, гуманизма и толерантности;  

 - уважение к родителям; 

 - знание, почитание и продолжение лучших традиций семьи, школы, народа;  
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 - стремление к здоровому образу жизни;  

 - участие в ежегодных школьных проектах; 

 -правосознание и правовая культура; 

 -антикоррупционное мировозрениею 

Формы работы: 

 встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

 выставки рисунков; 

 встречи с участниками «горячих точек»; 

 тематические классные часы; 

 оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 

 конкурсы рисунков; 

 работа патриотического кружка; 

 беседы тематические классные часы, акции, диспуты, творческие конкурсы рисунков  по 

антикоррупционной пропаганде. 

2. Социальное 

Цель направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются: 

o формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

o формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

o становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

o формирование основы культуры межэтнического общения;  

o формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

  - формирование гражданской позиции относительно коррупции; 

 - развитие навыков законопослушного поведения обучающихся в обществе; 

 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению; 

 формирование у обучающихся навыков антикоррупционного поведения, нетерпимости к 

проявлениям коррупции в повседневной жизни; 

Формы работы: 

 проведение субботников; 

 беседы; 

 Акция «Помоги природе»; 

 Акция «Доброе дело»; 

 Беседы, тематические классные часы, акции, диспуты, творческие конкурсы рисунков  

по антикоррупционной пропаганде. 

 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности; 
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 кадровое обеспечение программы; 

 методическое обеспечение программы; 

 педагогические условия; 

 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 библиотекарь; 

 педагоги дополнительного образования. 

Материально-техническое обеспечение 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

 материально-техническое оснащение  для творчества школьников и оформления детских 

работ; 

 -  наличие канцелярских принадлежностей; 

 - телевизор;  

 - компьютеры; 

 - мультимедийная установка и др. 

 

Организация внеурочной деятельности  

Группы для проведения занятий формируются из класса. Составляется расписание внеурочных 

занятий, которое утверждается директором школы.  

 

Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы, поездки, 

выходы на природу и т.д.).  

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление 

и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени основного общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  
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 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

 использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические 

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

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества 

программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 

реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий.  

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения мониторинговых 

исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:  

 рост социальной активности обучающихся;  

 рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности);  

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

Основные направления и вопросы мониторинга:  

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями;  

 Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ;  

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;  

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности «Социальный заказ» сегодняшнего и 

завтрашнего общества на выпускника основной школы складывается из следующих компонентов:  

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;  

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; социальная активность, 

уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни;  

Личностные результаты  

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:  
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 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;  

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

Коммуникативные результаты  

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

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; работать в 

группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми.  

Познавательные результаты  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; основам 

ознакомительного, творческого, усваивающего чтения  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:  

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):  

 приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека;  

 о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; 
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 об истории своей семьи и Отечества;  

 о русских народных играх;  

 о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности;  

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  

 о правилах проведения исследования.  

2.  Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

 развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

3.  Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия):  

 школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

-  рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру; 

-  удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1.оценка востребованности форм и методов внеклассной работы; 

2.сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках внутришкольного 

контроля; 

5.вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, 

так и вне ОУ; 

6.результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
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обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

как значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

готовность к производительному труду; 

готовность к дальнейшему образованию; 

сформированность мировоззрения; 

сформированность общей культуры; 

сохранение здоровья; 

сформированность потребностей и умений творческой деятельности. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Система условий реализации ООП НОО в МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское»  разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивать достижение планируемых 

результатов  освоения ООП НОО. 

Требования к условиям реализации ООП НОО характеризуют кадровые, финансовые, материально-

технические и иные условия.  

Результатом реализации требований должно быть создание образовательной среды: 

 обеспечивающей достижение целей ООО, его высокое качество, доступность и 

открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации ООО, а также специфику возрастного психофизического 

развития обучающихся при получении ООО. 

Условия реализации ООП НОО в МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» обеспечивает для участников 

образовательных отношений: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одарённых и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 
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деятельности, систему кружков, клубов, секций студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

 формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников  

и общественности в проектировании и развитии ООП НОО и условий её реализации; 

 организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 обновления содержания ООП НОО, методик и технологий её реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учётом особенностей развития субъекта РФ; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников школы, повышения  их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетенции; 

 эффективного управления с использованием информационно - коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.  

 

Кадровое обеспечение 

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу основного общего образования должна 

обеспечиваться освоением работниками образовательного учреждения дополнительных 

профессиональных образовательных программ  в объеме не менее 72 часов, не реже чем 

каждые три года в образовательных организациях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности.  

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 

вопросам реализации основной образовательной программы ООО, инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

В МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» идёт постоянная работа по повышению квалификации, 

профессиональной компетенции педагогов.  

Повышение квалификации педагогов проводиться регулярно 1 раз в 3 года. Этому способствуют 
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следующие факторы: наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров, своевременное 

ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий, проведение диагностики определения 

потребности персонала в повышении квалификации.  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы НОО, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

Укомплектованность штатов педагогическими работниками – 100% 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

 

Квалификация педагогических кадров ОУ в НОО: 

 

 

Квалификация   

 

 

Всего 

 

% 

Всего педагогических работников начальной школы вместе с совместителями – 7 

человек (из них 1 руководитель ОУ) 

- имеют квалификационные категории 6  86 % 

- высшую 0 

 

0 

- первую 

 

3 

 

43 % 

- соответствуют занимаемой должности 

 

 

3 

43 % 

- не имеют категории  1 14 % 
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Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию 

 

Общее количество 

педагогов  

учителей 

начальной 

школы+ рук.ОУ 

(вместе с 

совместителями)  

7 человек 

Стаж  работы Образование 

до 5-ти 

лет 

от 5-10  

лет 

от 10-

15 лет 

от 15-

20 лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

професс

иональ-

ное 

педагоги

-ческое 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

педагоги

ческое 

Не 

имеют 

педагоги

ческого 

образова

ния 

Учителя 

начальной школы 

2 1 1 - 3 2 3 2 

 

Большую методическую помощь и постоянное консультирование по вопросам введения ФГОС  

оказывают: 

- городские методические объединения учителей; 

- методисты Управления образованием; 

- ШМО ОО 

Для успешной реализации ООП НОО в МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» созданы условия для: 

- комплексного воздействия организаций, обеспечивающего возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации ООП НОО, использования инновационного 

опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогов МБОУ ПГО «ООШ с. 

Мраморское» по ФГОС НОО 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Предмет Направление Срок 

прохождения 

КП по ФГОС 

ООО 

Планируемое 

прохождение КП 

1. Кузнецова 

Т.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

1) «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности»,   (48 ч.) 

 

октябрь 2016 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 уч.г. 
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2)«Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации требований 

ФГОС начального 

общего образования»  

(80 час.) 

ноябрь 2016 

2. Калугина 

М.Н. 

Учитель 

начальных 

классов и 

Информатики 

и ИКТ 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ общего 

образования 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья», (48 час.) 

ноябрь 2016 2019-2020 уч.г. 

3. Шлехт Л.С. Учитель 

начальных 

классов 

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися с 

задержкой психического 

развития в соответствии 

с требованиями 

федерального 

государствен-ного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», (72 час.) 

март 2016 2019-2020 уч.г. 

4. Сафарова 

Л.М. 

Немецкий 

язык 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования (ФГОС 

ОВЗ) 

ноябрь 2016 2019-2020 уч.г. 

5. Птухина Е.Н. ИЗО 1)Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования 

февраль 2016  2019-2020 уч.г. 
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2)«Воспитательный 

потенциал содержания 

учебных дисциплин 

предметной области 

«Искусство», (36 ч.) 

май 2017  

6. Копылова 

Е.С. 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования 

- 2017-2018 уч.г. 

 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная компетентность, 

достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и желание 

самосовершенствоваться.  

  

  

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

соответствует 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

образование не 

соответ-ствует 
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организации 

образовательного 

процесса; 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

7/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

соответствует 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

соответствует 
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в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/0 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование 

соответствует 

лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку, 

подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1/0 среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 2 лет 

соответствует 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

В рамках реализации ФГОС НОО  проводятся следующие мероприятия: 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Педагогический совет «Профессиональный 

стандарт педагога как условие повышения 

качества образования обучающихся», 

«Преемственность при реализации ООП ДОО 

По годовому 

плану 

Администрация 
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» обеспечивает: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 

ООО, 

- учёт специфики возрастного психофизического развития, в том числе особенности перехода их 

младшего школьного возраста в подростковый, 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности, 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений, 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

и НОО» 

Заседание ШМО «Способы формирования 

УУД на уроках». Понятие УУД учащихся. 

Способы формирования УУД на уроках» 

По годовому 

плану 

Руководитель ШМО 

Заседания ШМО «Использование современных 

педагогических технологий в образовательной 

деятельности». 

По годовому 

плану 

Руководитель ШМО, 

заместитель 

директора 

 Семинары-практикумы «Современные 

подходы к формированию УУД. Техники и 

приемы» 

По годовому 

плану 

Руководитель ШМО, 

заместитель 

директора, педагоги 

Методические семинары «Новые стандарты в 

образовании. Планируемые результаты 

начального общего и основного общего 

образования. Оценка достижений 

планируемых результатов» 

По годовому 

плану 

Руководитель ШМО, 

заместитель 

директора, педагоги 

Заседания методических объединений 

учителей, воспитателей по проблемам 

реализации ФГОС 

ежегодно Руководитель ШМО, 

педагоги, 

воспитатели ГДО 

Участие педагогов и воспитателей ГДО в 

разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях  реализации ФГОС и новой 

системы оплаты труда 

по мере 

необходимости 

Администрация, 

педагоги, 

воспитатели ГДО 

Участие педагогов и воспитателей ГДО в 

проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС 

ежегодно Администрация, 

педагоги, 

воспитатели ГДО 
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групповой, уровень класса, уровень учреждения), 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одаренных детей. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно 

использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

В МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» уделяется большое внимание психолого-педагогическому 

сопровождению участников образовательных отношений, в котором участвуют все педагогические 

работники школы: классные руководители, воспитатели ГДО, администрация школы. 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений: 

- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на внутришкольном учёте 

и учёте ПДН (ответственные: классные  руководители, зам директора по ВР).  

Школа имеет межведомственное взаимодействие с ТКДНиЗП (Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав) и ПДН (Подразделение по делам несовершеннолетних) в 

профилактической работе с детьми «группы риска».  

Являясь частью социума, школа находится в постоянной связи со всеми организациями и 

учреждениями села:  с домом культуры, администрацией села, сельской библиотекой и другими 

организациями по организации досуговой деятельности обучающихся (в т.ч. и «группы риска») 

- диагностическая работа  (ответственные: учитель, классные руководители под руководством 

администрации школы); 

- просвещение и консультирование всех участников образовательных отношений (участвуют все 

педагогические работники, каждый в своём направлении, в пределах своей компетенции); 

- коррекционная и развивающая работа – (ответственные: учитель,  классные  руководители); 

- консультирование (проводят все педагогические работники). 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы начального 

общего образования 

МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское» является юридическим лицом, имеет баланс, самостоятельную 

смету, обособленное имущество на праве оперативного управления, печати и штампы со своими 

наименованиями, лицевой счет, открытый в ФУ Администрации ПГО; может от своего имени 

заключать договоры, приобретать имущественные права и отвечать по обязательствам, 

находящимся в его распоряжении денежными средствами. 

В рамках своей основной деятельности учреждение финансируется из следующих источников:  

- федеральный бюджет; 

- региональный бюджет; 
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- местный бюджет; 

- целевые программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы НОО 

 

В МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское» 8 учебных кабинетов. В образовательной организации имеется 

подключение к сети Интернет, тип подключения: модем. Подключены к сети Интернет  13 

персональных ЭВМ. Обеспеченность учебных кабинетов компьютерной техникой  50 %. 13 

персональных ЭВМ. В МКОУ имеется электронная почта, факс, телефон, также образовательная 

организация имеет собственный сайт, который регулярно обновляется. В кабинете информатики 

имеется интерактивная доска, также имеются 3 мультимедийных проектора, в кабинете математики, 

в кабинете начальных классов и в кабинете русского языка и литературы. В информационном 

центре, который находится в кабинете информатики, учащиеся и педагоги могут в любое время 

выйти в сеть Интернет, также здесь проводятся занятия по внеурочной деятельности, проходят 

различные встречи, занятия по проектной деятельности. 

 

Технические средства обеспечения образовательной деятельности, оборудование 

 

Наименование Единицы измерения 

Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (все 

имеющиеся ПК), учитывая ноутбуки 

20 

из них:  

-приобретенных за последние три года (ед.) 4 

-используются в учебных целях (количество ПК 

из всех имеющихся, которые используются в 

учебных целях) 

13 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ  1 

В них рабочих мест с ЭВМ, кроме рабочего 

места учителя 

7 

Наличие библиотечно-информационного центра 1 

-рабочих мест с ЭВМ, кроме рабочего места 

учителя 

0 

Количество интерактивных досок 1 

Количество мультимедийных проекторов 3 

Количество персональных ЭВМ в составе 

локальных сетей 

11 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники  Магнитола-8 

Муз.центр-2 
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Телевизор-7 

Видеомагнитофон-3 

DVD-проигрыватель-4 

Видеокамера-2 

Фотоаппарат-1 

Цифровая фотокамера-1 

Оверхед-проектор-1 

Слайд-проектор-1 

Множительная и копировальная техника Ксерокс-2 

Сканер-2 

Принтер лазерный-9 

другое Машина швейная эл.-3 

Синтезатор-1 

Наличие специального комплекса для 

оборудования и оснащения кабинетов физики, 

биологии, химии, иностранного языка 

Химия-1 

Физика-1 

Лингафонный кабинет-1 

 

Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Место 

установки 
АРМ 

Ноут 

бук 

Принтер 

ч/б 

Принтер 

цветной 
Сканер 

Проекто

р 

Ксеро

кс  

Интерактивна

я доска 

Кабинет 

информатики и 

химии 

     7     1   1 

Кабинет 

математики 

1     1   1   

Кабинет 

истории и 

географии 

        

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

  1   1   

Кабинет 

начальных 

классов (2-4 кл) 

1        

Кабинет 

начальных  

классов (1-3кл.) 

1  1      1   

Кабинет 

искусства 

       1     

 

 

 

 

Кабинет 

иностранного 

языка 

 1       

Библиотека 1      1      

Кабинет 

директора 

1      1 1     

Кабинет 

секретаря  

1      1  1  2  
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы  условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Кабинет 

зам.директора 

по АХР 

1        

Кабинет завуча 1     1      

Бухгалтерия 2     2      

ИТОГО 17 2    9 1 2   3 2 1 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) о 

реализации в образовательной 

организации ФГОС НОО 

 

2. Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательной организации 

по мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

ежегодно 

4. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего 

образования и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

обновление по 

мере 

необходимости 

5. Реализация плана-графика 

введения ФГОС начального 

общего образования 

ежегодно 

6. Определение списка учебников 

и учебных пособий, 

используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС начального общего 

образования 

ежегодно 

7. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

     ежегодно 
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организации с учётом требований 

к минимальной оснащённости 

учебной деятельности (например, 

положений о культурно-

досуговом центре, 

информационно-библиотечном 

центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

8. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного 

учебного графика; 

— положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— положения об организации 

текущей  и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

НОО; 

— положения об организации 

домашней работы обучающихся; 

— положения о формах 

получения образования 

ежегодно, 

обновление по 

мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма 

их формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, 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 
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III. Организа-

ционное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательной деятельности, 

организационных структур 

учреждения по реализации ФГОС 

начального общего образования 

ежегодно 

2. Реализация модели 

организации образовательной 

деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего образования 

и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

4. Разработка и 

реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

 ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

связи с реализацией ФГОС НОО 

постоянно 

V. 

Информаци-

онное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

ходе реализации  ФГОС 

начального общего образования 

постоянно 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации новых стандартов 

ежегодно 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

ежегодно 
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4. Реализация деятельности 

сетевого комплекса 

информационного 

взаимодействия по вопросам 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

постоянно 

5. Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

ежегодно 

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 перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

ежегодно 

VI. Материаль-

но-

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

По мере 

финансирования 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

Постоянно 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

По мере 

финансирования 
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ФГОС НОО выдвигает ряд требований к Информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющую образовательнуюдеятельность, которая должна включать в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников  образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

 

Информационно-образовательная среда школы должна обеспечивать возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательной деятельности 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательной деятельности, в том числе – дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 

другими  организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

- Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

В МБОУ ПГО «ООШ с.Мраморское»  создана определённая информационно-образовательная среда, 

которая включает в себя: 

- наличие  технологических средств, компьютеров; 

- планирование образовательной деятельности осуществляется с применением ИКТ на уровне 

администрации и большинства учителей, использование программного обеспечения по управлению 

7. Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных 

 постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно 
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школой, в частности возможностями «Дневник.ру».; 

- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательнойдеятельности, 

копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат, видеокамера. 

Материалы хранятся как на бумажных,  так и на электронных носителях.  С 2009 г. школа имеет 

свой сайт; 

- налажена фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учителя и обучающиеся имеют 

возможность отправлять свои творческие работы в Интернет; 

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся); 

Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при проведении 

родительских собраний, общешкольных мероприятий; 

- организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

главным инструментом такого взаимодействия выступает электронная почта. 

ФГОС НОО требует, чтобы учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования  было направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их  составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность языках обучения и воспитания.  

Школа должна также иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

Библиотека школы должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Данному направлению также уделяется большое внимание. Все учащиеся начальных классов на 100 
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% обеспечены учебными пособиями. 

Имеются наглядные и печатные  учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии, 

художественная литература. 

Таким образом, в школе создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка и комфортные 

санитарно-гигиенические условия. 

 


