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Основная образовательная программа 

начального общего образования  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(в дальнейшем – ООП НОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Школа) разработана на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-Ф3; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ МОиН РФ №373 от 06 октября 

2009г. с изменениями и дополнениями); 

• Устава МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне НОО. 

 Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися ООП 

НОО  

Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 определение содержания и организации образовательной деятельности 

при получении начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

  обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации Школой  

ООП НОО  предусматривает решение следующих основных задач: 
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 формировать общую культуру, духовно - нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развивать творческие 

способности, сохранять и укреплять здоровье; 

 обеспечить планируемые результаты по освоению выпускником 

начальной школы целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 способствовать становлению и развитию личности в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования; 

 достичь планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - дети с ОВЗ). 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава 

участников образовательных отношений МБОУ «Зеленогорская 

СОШ», осуществляющей образовательную деятельность. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО формулировались с 

учѐтом особенностей начального общего образования как основы всего 

последующего обучения; специфики образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, его типа, вида, состава 

участников образовательных отношений, особенностей кадрового состава, с 

учетом материально- технической оснащенности образовательной 

деятельности.  

В связи с вышесказанным, определены следующие принципы к 

формированию ООП НОО: 

 Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной 

деятельности является развитие личности ребенка. 
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 Принцип добровольности предполагает систему выбора 

образовательных программ, видов деятельности, режима занятий.   

 Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует 

внимание на врожденные качества ребенка, его способности, 

индивидуальные черты личности.   

 Принцип креативности нацеливает на развитие творческих 

способностей личности в системе базового и дополнительного образования.   

 Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер 

образования.   

 Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

 Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП 

НОО, корректировать действия участников образовательных отношений, 

осуществлять мониторинги и диагностики.   

 Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и 

дополнительных программ с возможными изменениями ФГОС НОО. 

В основе формирования  ООП НОО лежит системно - деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 
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усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального 

и познавательного развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Ведущим в реализации ООП НОО является компетентностный подход. 

В основе ключевых образовательных компетенций положены цели общего 

образования, структурное представление социального опыта и опыта 

личности, основные виды деятельности обучающегося, позволяющие ему 

овладевать социальным опытом. 

Состав участников образовательных отношений МБОУ «Зеленогорская 

СОШ»: 
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 обучающиеся (не младше 6,5 лет); 

 педагогические работники; 

  родители (законные представители) обучающихся. 

Общая характеристика ООП НОО 

ООП НОО – это программный документ, на основании которого 

осуществляется управление образовательной деятельностью и обеспечение 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО.  

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно – нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в 

ФГОС НОО:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  



8 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего 

объема ООП НОО.  

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. При реализации ООП НОО используются современные  

образовательные технологии деятельностного типа. 

В период каникул для реализации ООП НОО используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе Школы и организаций 

дополнительного образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

ООП НОО предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей)), внеурочная деятельность.   

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС 

НОО составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, независимо 

от применяемых образовательных технологий, может быть увеличен не более 

чем на два года.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

ООП НОО реализуется Школой через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 

в свободное от уроков время; создание в образовательной организации 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески 

растущей личности с гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к успешной жизнедеятельности в 

современном обществе, способной осуществлять социально значимую 

практическую деятельность.  

Задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми 

результатами освоения обучающимися ООП НОО, программой 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования, программой духовно-

нравственного развития, воспитания  обучающихся при получении 

начального общего образования, программой формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программой 

коррекционной работы.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся; 
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  преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы общеобразовательного 

учреждения; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося. 

Внеурочная деятельность при получении начального общего 

образования реализуется в рамках оптимизационной модели, 

предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательной 

организации,  и участие в реализации внеурочной деятельности 

педагогических работников, обеспечивающих образовательную 

деятельность. 

 Координирующую роль во внеурочной деятельности при получении 

начального общего образования выполняет классный руководитель, который:  

 взаимодействует с учителями-предметниками, педагогами 

дополнительного образования, старшей вожатой, заместителями директора 

по учебной и воспитательной работе;  

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

классного и общешкольного коллективов;  

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательной организации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно - оздоровительному, духовно-нравственному, 

социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному.  
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Виды деятельности и формы занятий с учащимися во внеурочной 

деятельности: экскурсии, просмотр фильмов, путешествия по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, классные часы, участие в социальных проектах и 

мероприятиях, конкурсы и спортивные соревнования, участие в коллективно-

творческих делах, разработка и реализация проектов, подготовка и 

проведение экскурсий, оформление тематических стендов, экспозиций, 

занятия в кружках, детских объединениях, подготовка и проведение 

тематических школьных праздников, предметных недель, библиотечных 

уроков,  участие в научно-практических конференциях и т.п.  

1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО 

Планируемые результаты освоения ООП НОО  (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

ООП НОО;  

 являются основой для разработки ООП НОО организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО 

адекватно отражают требования ФГОС НОО, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и 



12 
 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов, обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности Учреждения, 

педагогических работников учитывает планируемые результаты освоения 

учащимися ООП НОО. 

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам учащихся, 

освоивших ООП НОО: 

- личностным, включающим готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

9) 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;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  
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11) 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;  

12) 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;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) 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;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, отражают: 

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;  
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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;  
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач;  



18 
 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Иностранный язык: 
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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) сформированность 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): 
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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, ее 

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.  

Основы религиозных культур и светской этики: 

(по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики)  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;  
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5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

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;  

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;  
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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.);  
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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).  

1.3 . Система оценки достижения 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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО учащимся предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения учащихся всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений.  

В частности, итоговая оценка учащихся определяется с учетом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. В процессе 

оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы и др.). 

Оценка личностных результатов 

Объектами оценки личностных результатов учащихся являются 

уровень развития познавательных процессов, внутренняя позиция, 
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самооценка, личностная мотивация учебной деятельности, эмоциональное 

отношение к обучению, ориентация на моральные нормы, их выполнение. 

Личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования не подлежат итоговой оценке. Среди них: ценностные 

ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции; характеристика социальных чувств; индивидуальные 

психологические характеристики личности. 

Оценка личностных результатов учащегося (ценностные ориентации, 

интересы, готовность к обучению, мотивация к обучению и др.) 

осуществляется в Школе в ходе ежегодных диагностических тестирований. 

Диагностическое тестирование проводят учителя или педагог- психолог 

школы. Информация, полученная по итогам диагностических тестирований 

личностного развития учащихся, является основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации плана работы 

школы. 

Персональные показатели личностного развития предоставляются 

родителям (законным представителям), учителям для принятия решений о 

траектории обучения и еѐ коррекции. При диагностических тестированиях 

персональная информация является конфиденциальной, для анализа 

используются только неперсонифицированные данные или данные, в 

которых персональная информация заменена на идентификаторы.  

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с 

учѐтом этических принципов охраны и защиты интересов ребѐнка и 

конфиденциальности в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки личностных 

результатов, представленных в разделе «Планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования». 
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Процедура оценки личностных результатов 

1. Внешняя оценка  

Предмет оценки:  эффективность воспитательно- образовательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Форма проведения процедуры: неперсонифицированные 

мониторинговые исследования. 

Субъекты оценочной деятельности: специалисты, не работающие в 

Школе, владеющие компетенциями в сфере психологической диагностики 

личности в детском и подростковом возрасте. 

Инструментарий: стандартизированные типовые задачи оценки 

личностных результатов, разработанные на федеральном, региональном 

уровне. 

2. Внутренняя оценка 

Предмет оценки:  сформированность личностных результатов 

(мотивация, внутренняя позиция школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного 

развития учащихся. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 

педагог-психолог, учащиеся. 

Форма проведения процедуры: неперсонифицированные 

мониторинговые исследования  проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения 

сформированности уровня личностных результатов учащихся школы, 

анализа воспитательной деятельности. 

2) Заместитель директора по УВР в рамках ВСОКО при изучении 

состояния преподавания предметов.  

3) Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

учащихся на уровень основного общего образования. 
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Персонифицированные мониториноговые исследования проводит: 

 1) Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в 

ходе образовательной деятельности. 

2) Педагог-психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по 

запросу педагогов (при согласовании родителей (законных  представителей)), 

на основании решения психолого-педагогического консилиума (далее – 

ППк). 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов 

(представленные в книге: Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 

М.:Просвещение,2008.) 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности 

учащегося, представленных в книге: 

Воспитательный процесс изучение эффективности / под редакцией 

Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: опросник 

для учителя Александровой Э.А., пиктографический тест «Школа «Баркан 

А.И. Полуянов Ю.А., психолого-педагогический прогностический скрининг 

Е Ежаковой 1-х классах), Методика исследования эмоционально-

психологического климата Карповой Г.Н. (4 класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, возрастно- психологическое консультирование. 

Результаты продвижения в формировании личностных  результатов в 

ходе внутренней оценки фиксируются в виде сводного отчета классного 

руководителя, журнал регистрации коллегиальных заключений ППк, карте 

развития учащегося. 

Осуществление обратной связи через информированность: 

-педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях, посвященных анализу учебной деятельности); 
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-учащихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 

Оценка личностных результатов учащегося также осуществляется при 

помощи «Портфолио учащегося», в котором отслеживается накопление 

учащимися участия и побед в мероприятиях различного уровня, таких, как 

конкурсы, акции, соревнования и др. в школе и вне школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность межпредметных понятий и регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки метапредметных 

результатов, представленных в разделе «Планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования». 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе 

проведения комплексной работы на межпредметной основе, которая 

проводится в конце учебного года. Содержание комплексной работы 

направлено на работу учащихся с информацией, представленной в различном 

виде и решение учебных и практических задач на основе сформированных 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпердметной основе. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий 

оценивается по следующим критериям: 

«высокий» выполнено 90%-100% общего объема заданий; 

«хороший» уровень – выполнено 75%-89% заданий; 

«средний» уровень – выполнено 50%-74%, 

«низкий» - выполнено менее 50% заданий. 

Процедура оценки метапредметных результатов 

1.  Внешняя оценка 
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Предмет оценки - эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности Школы. 

Форма проведения процедуры: мониторинговые исследования 

образовательных достижений учащихся и выпускников начальной школы. 

Субъекты оценочной деятельности: специалисты, работающие и не 

работающие в Школе. 

Инструментарий, формы оценки: региональная комплексная 

контрольная работа. 

2. Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня применения 

учащимися универсальных учебных действий, как средства анализа и 

управления своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 

педагог-психолог, учащиеся. 

Форма проведения процедуры: персонифицированные 

мониторинговые исследования проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности учащихся школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках плана ВСОКО: 

по изучению состояния преподавания предметов; 

в рамках проведения контрольной комплексной работы. 

3) Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ (стартовый 

мониторинг). 

Инструментарий: 
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1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной работы (по А.Г.Асмолову) 

2. Комплексная контрольная работа. 

3. Олимпиадные и творческие задания, проектные задачи 

 (внеурочная деятельность). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной работы фиксируются в виде оценочных 

листов прямой или опосредованной оценкой учителя, педагога-психолога в 

портфолио ученика. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности: учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. Объектом оценки 

являются действия с предметным содержанием, выполняемые учащимися, 

способность решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В Школе используется традиционная система отметок. Знания 

учащихся оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно, учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» проводится без бального 

оценивания. 

В 1 классе - обучение проводится без балльного оценивания знаний 

учащихся и домашних заданий. 

Оценивание знаний учащихся со 2 класса по 4 класс осуществляется по 

четвертям и за год. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
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«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного (базового): отсутствие ошибок, как по текущему, так и 

по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность 

и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Тестовые задания: 

«5» - выполнено 90%-100% общего объема заданий; 

«4» - выполнено 75%-89% заданий; 

«3» - выполнено 50%-74% заданий; 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

Устный ответ: 
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Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. Использование для доказательства выводов 

из выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 
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определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутри предметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2. Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дает  недостаточно четкие; 

5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении; 
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6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное  значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Самостоятельные письменные и контрольные работы: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. Допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. Или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок; 
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2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3»; 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета 
достижений 

Входной контроль Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

проверка знаний - устный опрос - контрольная анализ -участие в 

- учащихся, 
проводимая в 

начале учебного 

года с целью 

определения 
степени 

сохранения знаний 

учащихся в 

соответствии с 
ФГОС НОО 

 - контрольная 

работа 
- контрольный 
диктант 

- письменная 
самостоятельная 

работа 
- диктанты  
- контрольное 

списывание 

- тестовые 

задания 
- изложение 
- доклад 

работа 
- контрольный 
диктант 

динамики 
текущей и 
промежут
очно й 
успеваем
ости 

выставках, 
конкурсах, 

соревнованиях 
- творческий 
отчет 
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Формы представления результатов – классный журнал, таблицы с 

персонифицированными данными по итогам работ, аналитические справки 

учителей по итогам работ, портфолио обучающегося. 

Портфолио обучающегося – дополнительный инструмент оценки 

динамики образовательных достижений обучающегося. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые 

обучающимся в разнообразных видах деятельности – учебной, внеурочной, 

учебно – исследовательской, проектной, творческой и других. 

В Школе ведение портфолио осуществлятся в электронной форме на 

портале региональной системы «Электронная Школа 2.0». 

Портфолио содержит блоки: 

- «Личная информация», 

- «Достижения», 

- «Работы». 

В блок «Личная информация» вносятся данные о занятости в 

учреждениях дополнительного образования, секциях, кружках, хобби, 

внеурочной деятельности, наклонностях, обязанностях и личных качествах. 

Информация для заполнения разделов предоставляется обучающимся (по 

желанию), классным руководителем. 

Блок «Достижения» предусматривает фиксацию результатов участия 

обучающихся в различных образовательных событиях (олимпиадах, 

конференциях, проектах, практиках, мониторинговых исследованиях 

качества образования и др.) Так же блок имеет раздел «Прочие достижения», 

в который вносится  информация о достижениях обучающегося во 

внеурочной и внешкольной сферах деятельности. Информация для 

заполнения раздела «Прочие достижения» предоставляется обучающимся по 

желанию.  

Блок «Работы» позволяет размещать творческие, исследовательские, 

проектные и другие работы обучающегося. 
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Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации  

осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров.  

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО с учѐтом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального);  

 условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 особенностей контингента учащихся.  

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательной деятельности, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее 

УУД) для начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО (п.19.4) включает:  
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 описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

 Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в требованиях к результатам освоения ООП НОО, 

и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе:  

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
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 уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;  

3. Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

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

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой;  

4. 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);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

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

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
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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 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования УУД. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

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

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» 

предусматривает формирование всех универсальных учебных действий (с 
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приоритетом развития ценностно - смысловой сферы и коммуникации). 

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.  

«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение 

иностранного языка способствует: общему речевому развитию учащегося на 

основе формирования обобщѐнных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; развитию письменной речи; формированию ориентации 

на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной 

для собеседника форме. 

«Математика и информатика» 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 
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формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у учащихся 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. Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных УУД: 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. 

«Основы религиозных культур и светской этики» Данный предмет 

предусматривает формирование личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. Формирование личностных УУД осуществляется 

через задания, направленные на самоопределение, нравственно – этическую 

ориентацию: 
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- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества, 

Российского государства; 

- развитие чувства преданности, любви к Родине, ее истории и культуре, 

традициям, осознание ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия Родины; 

 - осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей 

как благодарность, дружба, ответственность, милосердие; 

 - как результат преданности и уважения к традициям своего народа – 

уважительное отношение к людям другой веры, другой национальной 

культуры. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных УУД. 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. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных УУД. Моделирующий характер изобразительной деятельности 

создаѐт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений.  
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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 обучающихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

«Физическая культура» способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути еѐ 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
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оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании УУД, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования УУД  при получении начального общего образования. 

Поэтому программа формирования УУД  при получении начального 

общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями учащихся.  

 Решение задачи формирования ИКТ - компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках программы по 

формированию УУД.  

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности еѐ 

восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечивается: 



45 
 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных  действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных УУД.  Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает 

следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

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

файла. 

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

и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. 

Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на русском и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений 

и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 

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

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

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

данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» реализуется средствами различных учебных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 



48 
 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета.  

Распределение материала по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по всем предметам учебного 

плана. 

  Характеристики  

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

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

самосовершенствованию путем 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 

обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

образовательной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов образовательной 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 обучающимися предметных знаний, формирования умений и 
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компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, выделяются четыре 

блока:  

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую 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 образовательной деятельности выделяются три вида 

личностных действий:  

 Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать;  

 Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

2. 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 обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

 Планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  
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 Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  

 Контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися;  

 Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

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

объективная оценка личных результатов работы;  

 Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели.  

3. Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 Поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

 Структурирование знаний;  

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

 Выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  
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 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;  

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 модели);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  
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К постановке и решению проблемы относятся:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

 управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 
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осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий)  Виды задач (заданий)  

Личностные  Самоопределения; смыслообразования; 

нравственно-этической ориентации  

Регулятивные  Целеполагания; планирования; 

осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; 

оценки; саморегуляции  

Познавательные  Общеучебные; знаково-символические; 

информационные; логические  

Коммуникативные  Инициативного сотрудничества; 

планирования учебного сотрудничества; 

взаимодействия; управление 

коммуникацией.  

 

Указанная классификация использована при разработке рабочих 

программ по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности, в 

которых показаны возможности учебников, тетрадей для самостоятельной 

работы, других дидактических и методических разработок в реализации 

программы формирования УУД. 

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам. 

 Личностные универсальные учебные действия. 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие 

отношение к социальным ценностям: 

 идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

 проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

 различать основные нравственно-этические понятия; 
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 соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие 

поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

 мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации 

поступить в соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных 

ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие 

отношение к учебной деятельности: 

 воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся; 

 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование целевых установок учебной деятельности: 

 удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

 планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 

  оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»); 
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 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

 анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование контрольно-оценочной деятельности: 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»); 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, 

своей); 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «Что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие 

методы познания окружающего мира: 

 различать методы познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

 выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания (наблюдения); 

 анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 

фиксировать их результаты; 

  воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; 
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 проверять информацию, находить дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 

 применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

  презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном 

виде; 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

логические  операции: 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики 

объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять сходство и различия 

объектов; 

  выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и 

часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

 классифицировать объекты (объединять в группы по существенному 

признаку); 

 приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений; 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами, их положение в пространстве и времени; 

 выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

поисковую и исследовательскую деятельность: 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

составлять план простого эксперимента; 

  выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос «Почему выбрал именно этот способ?»); 
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 выявлять (при решении различных учебных задач) известное и 

неизвестное; 

 преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

 моделировать различные отношения между объектами окружающего 

мира (строить модели), с учетом их специфики (природный, математический, 

художественный и др.); 

 исследовать собственные нестандартные способы решения; 

 преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески 

переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

умения работать с текстом: 

 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, 

особенностям вида (учебный, художественный, научный); различать виды 

текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче; 

 анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, 

дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

 составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать 

каждую; пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

умения участвовать в учебном диалоге и строить монологические 

высказывания: 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

 различать особенности диалогической и монологической речи; 
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 описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка; 

 характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду); 

 характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной 

классификации. 

Описание преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках ООП НОО. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представляющие собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования, выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

В соответствии с ФГОС НОО (п.8) при получении начального общего 

образования осуществляется формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности путем достижения 

обучающимися личностных и метапредметных результатов освоения ООП 

НОО – формирования УУД.  
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Преемственность программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию от целевых ориентиров к 

УУД осуществляется следующим образом:  

1. Обеспечивается содержательная преемственность в реализации 

предметных областей, представленных на уровнях дошкольного и 

начального общего образования. 

2. Обеспечивается содержательная преемственность в формировании 

целевых ориентиров дошкольного образования и универсальных учебных 

действий при получении начального общего образования.  

3. Обеспечивается содержательная преемственность в различных видах 

деятельности как сквозных механизмов реализации образовательных 

областей ООП ДО и ООП НОО:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

4. Обеспечивается преемственность в обеспечении в образовательной 

организации следующих условий реализации программы формирования 
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универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию:  

 профессионального развития педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций в вопросах формирования УУД;  

 консультативной поддержки педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций, родителей (законных 

представителей) по вопросам организации образовательной деятельности и 

охраны здоровья обучающихся, в т.ч. инклюзивного образования;  

 организационно-методического сопровождения реализации программы 

формирования УУД.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Организация образовательной деятельности опирается на систему 

учебных предметов, которые объединены в ряд предметных областей, при 

усвоении конкретного содержания которых учащиеся, с одной стороны, 

овладевают системой научных понятий, с другой, — получают 

соответствующий уровень личностного развития.  

Каждый учебный предмет представляет собою образовательную 

линию, выстроенную в соответствии с образовательными результатами 

стандартов и способами усвоения учебного материала.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разработаны на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  

Перечень рабочих программ учебных предметов 

Предметные области  Учебные предметы  Классы  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  1-4  

Литературное чтение 1-4  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

                                                  

Родной язык на родном 

языке (русском)  

1-4  

Литературное чтение на           

родном языке (русском) 

1-4  

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский)  

2-4  

Математика и 

информатика  

Математика  1-4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  1-4  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

4  

Искусство  Музыка  1-4  

Изобразительное искусство 1-4  

Технология  Технология  1-4  

Физическая культура  Физическая культура  1-4  

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности;  

3) тематическое планирование.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 
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Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровейка 

Подвижные игры 

Ритмика  

Смелость быть 

первыми 

Кружок 

Игры 

Секция 

Клуб 

Духовно-нравственное Уроки общения  

Сто дорог – одна моя 

Кружок 

 

Социальное Финансовая 

грамотность 

Кружок  

Общеинтеллектуальное За страницами 

школьного учебника 

Кружок  

Общекультурное Грамотный читатель 

Умные руки 

Кружок 

Творческое 

объединение 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

3. Тематическое планирование. 

Полное изложение  программ учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, предусмотренных при получении начального 

общего образования, представлено в приложении к ООП НОО. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования (далее - Программа) 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, семьи и других институтов общества.  
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В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и 

обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

учащемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания, 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей 

поведения младших школьников, рекомендации по организации и текущему 

педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 

формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 

активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 



64 
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся при получении начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся при получении  начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Перечень планируемых результатов, формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

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

государства и гражданского общества. 

Содержание:  

 ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

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

школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

государства; 
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 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

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

котором находится образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

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

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

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

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

Содержание:  

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

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

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

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 
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вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа 

и других народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной 

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

на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

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

стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

Содержание:  

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

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

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 



67 
 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 

знаний.  

Содержание:  

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

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

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи 

науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 
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 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

Содержание:  

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
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Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная 

и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

Содержание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

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

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

государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

Содержание:  

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 
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 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

Содержание: 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

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

села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

к невыполнению человеком своих обязанностей; 

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

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 
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 представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном 

поведении. 

9. Воспитание семейных ценностей 

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

и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

Содержание:  

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

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

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

Содержание: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы;  
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 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

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

младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Содержание:  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся при получении начального общего 

образования является формирование уклада школьной жизни. 

МБОУ «Зеленогорская СОШ» - это школа интеллектуального и 

социального развития, в которой обучающиеся получают не только знания, 

но и опыт социального действия.   

Основными принципами проектирования уклада МБОУ 

«Зеленогорская СОШ» являются:  

 Содержательное единство образовательной, воспитывающей, 

развивающей деятельности в рамках ООП НОО.  

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка.  

 Практико-ориентированная и деятельностная основа образовательных 

отношений в виде триады «замысел – реализация – продукт».  

 Разнообразие внутришкольных сред и возможность выбора ребенком 

индивидуальной среды для собственной деятельности.  

  Направленность на развитие детских инициатив, самостоятельности и 

ответственности (процесс строится от ребенка).  

 Ориентированность на достижение обучающимися результатов 

освоения ООП НОО.  

 Мониторинг (внутренняя оценка) успешности каждого ребенка (школа 

– территория успеха).  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

в МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

Мероприятия Месяц 

1. День знаний.  сентябрь 

2. Туристический слет. сентябрь 

4. День здоровья. октябрь 

6. Акция «Милосердие», ко дню пожилого человека. октябрь 

7. День учителя. октябрь 

8. Осенний бал. октябрь 
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10.  Концертная программа ко Дню матери. ноябрь 

11. Новогодний карнавал. декабрь 

12.  День Кузбасса. январь 

13. День Защитника Отечества. Рыцарский турнир. февраль 

14. Конкурс «Минута славы». март 

16. Экологический марафон. апрель 

17. День здоровья «Малые олимпийские игры». апрель 

18. Празднование Дня Победы, митинг, спортивная эстафета.  май 

19. День чести школы. май 

20. Шоу «Выпускник». май 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

обеспечивается достижение обучающимися:  

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 

мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.).  

Воспитательные результаты распределяются по следующим общим 

уровням:  

 Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

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

 Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  
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 Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся – формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. 

д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

могут быть достигнуты следующие результаты воспитаниия: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
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носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие, отношение к учебному 

труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

4. Интеллектуальное воспитание: 



77 
 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

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

связи здоровья человека с его образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды и организация здорового образа 

жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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 умение  видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 понимание важности реализации эстетических ценностей в 

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

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о 

влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 
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 элементарные основы риторической компетентности; 

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

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

11. 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. 

Способы диагностики результатов реализации Программы: 

мониторинг воспитанности; 

анкетирование, позволяющее анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, 

Организация текущего педагогического контроля результатов 

расширения кругозора, развития общей культуры обучающихся, знакомства 

обучающихся с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно - 

этическими ценностями народов России и мира предполагает: 
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1. Наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы 

детей, детей всего класса во время проведения тренингов и игр в условиях 

урочной и внеурочной деятельности, 

2. Тестирование и анкетирование. 

Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется: 

- обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они 

проявляют в условиях созданной педагогом учебной ситуации, с целью 

определения соответствия позиции и поступков детей запланированным 

промежуточным результатам, проведения коррекции педагогических условий 

социального взросления детей класса. 

- хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в 

условиях социальной практики, тактично корректировать поведение и 

позицию детей при наличии у них нежелательных социальных 

характеристик, 

- следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 

- подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу 

рекомендуется: 

- не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 

- не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать 

учителю дополнительные вопросы, направленные на получение от учителя 

возможного варианта ответов. 

 2.4.  Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа  формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (п  19.7), а также с учетом опыта работы школы по 

данному направлению.  
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 Программа обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни содержит: 

1)  Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры учащихся, 

отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, запросы участников образовательных отношений; 

3) Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

учащимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных 

веществ учащимися, профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма; 

4) Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся; 

5) Методику и инструментарий мониторинга достижений планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 
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способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Реализация программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

обеспечивает решение следующих задач:  

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования, являются:  

 сформированность у обучающихся представлений об основах 

экологической культуры поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

 готовность обучающихся к здоровому образу жизни (осознанно 

выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье, выполнение правил личной гигиены);  

 сформированность у обучающихся представлений о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  

 сформированность у обучающихся представлений о рациональной 

организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности;  

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам;  

 снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста;  

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

 сформированность у обучающихся негативного отношения к факторам 

риска здоровья (умение противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества);  

 сформированность у обучающихся познавательного интереса и 

бережного отношения к природе;  
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 сформированность у обучающихся основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, 

выбирать адекватные средства и приемы при выполнении заданий с учетом 

представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

 сформированность у обучающихся знаний правил дорожного движения 

и навыков безопасного поведения на транспорте.  

 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  

запросы участников образовательных отношений  

Системная работа по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим 

направлениям:  

1) Создание здоровьесберагающей инфраструктуры. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. Льготным питанием обеспечены учащиеся 

дети из малообеспеченных семей, из многодетных семей. 

В школе работает оснащенный спортивным оборудованием 

спортивный зал, имеется спортивная площадка. В школе работает 

медицинский кабинет. 

2) Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

учащихся. 



86 
 

Организация образовательной деятельности  строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму урочной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической 

культуры в образовательной деятельности может обеспечиваться за счет:  

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом 

упражнений (приложение 4 к СанПин);  

- организованных подвижных игр на переменах;  

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья.  

Внеурочная деятельность учитывает возрастные особенности 

обучающихся, обеспечивает баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

3) Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

 Сложившаяся система включает: 
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- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(«Дни здоровья», «Весѐлые старты», турслеты, соревнования по волейболу, 

пионерболу и др.). 

4) Реализация дополнительных образовательных программ. 

Указанное направление в реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни включает в 

себя:  

 внедрение в систему работы образовательной организации содержания, 

направленного на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в урочную и внеурочную образовательную деятельность;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;  

 проведение тематических классных часов;  

 занятия в кружках и спортивных секциях; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий.  

Наиболее действенным средством формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни является разнообразная 
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деятельность обучающихся (учебная, познавательная, художественная, 

творческая, игровая). Особую роль играет природоохранная деятельность 

обучающихся:  

 по защите природной среды (подкормка животных; спасение 

животных, попавших в беду; борьба с мусором, изготовление кормушек и 

домиков для птиц и др.);  

 по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними;  

 по улучшению природной среды класса, школы, поселка (посадка 

растений, озеленение и др.);  

 по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с 

одноклассниками, родителями (законными представителями), взрослыми, 

изготовление плакатов, выпуск стенгазет и др.);  

 по сохранению и использованию эстетических ценностей природы 

(сбор природного материала, изготовление панно, поделок из природного 

материала и др.).  

5) Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований («Папа, мама, я – спортивная семья», «Молодецкие игры»); 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, 

уголки здоровья в учебных кабинетах и рекреациях;  

- размещение на сайте образовательной организации материалов по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 
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Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-оздоровительной работы, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

для здоровья в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий:  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности;  

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности;  

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов;  

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой;  
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 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физической культуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения;  

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях;  

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний;  

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни;  

  навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

 представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания;  

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультуных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа;  
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 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  

Пятый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

 развитие обучающихся о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах ЗОЖ, воспитание готовности соблюдать эти 

правила;  

 формирование знаний о правилах дорожного движения и способах 

предотвращение дорожно-транспортного травматизма;  

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих;  

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностях человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха;  

 включение обучающихся в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности;  

 ознакомление обучающихся с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима;  

 развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером.  

Шестой комплекс мероприятий, позволяющий овладеть основами 

правильного поведения на дороге: 

 развитие умений правильно моделировать поведение на дороге; 
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 формировать знания о причинах дорожно-транспортного  травматизма. 

Условия реализации комплексов: использование потенциала уроков по 

учебным предметам «Физическая культура», «Окружающий мир», 

«Технология»; использование потенциала занятий в спортивных секциях; 

использование потенциала разнообразных воспитательных мероприятий, 

проводимых в школе; индивидуально-групповые консультации и тренинги; 

просмотр видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; 

проектно-исследовательская деятельность; участие обучающихся в 

социально значимых проектах и акциях. 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Эффективность деятельности образовательной организации в части 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры обучающихся оценивается по следующим 

показателям и критериям:  

Критерии 

эффективности 
Показатели эффективности 

Состояние 

здоровья 

обучающихся  

- состояние самочувствия обучающихся; 

- снижение пропусков занятий по болезни;  

- динамика показателей общего здоровья обучающихся, 

- динамика показателей заболеваемости органов зрения 

и    опорно-двигательного аппарата; 

- динамика показателей травматизма,  в том числе 

дорожно- транспортного травматизма; 

- проведение иммунизации (планирование и 

проведение  

  профилактических прививок с целью профилактики   

  инфекционных заболеваний);  

Состояние 

питания  

- соблюдение норм СанПин;  

- наличие факторов, влияющих на повышение качества 
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питания;  

- охват обучающихся горячим питанием. 

Состояние 

гигиенического 

режима  

- выполнение норм СанПин на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

- наличие причин, отрицательно влияющих на здоровье 

обучающихся; 

-  автоматизм навыков личной гигиены. 

Рациональное 

использование 

свободного 

времени 

обучающимися  

- наличие положительных и отрицательных тенденций 

организации свободного времени обучающимися 

 - рациональная организация работы обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности 

Нормализация 

учебной нагрузки 

на обучающегося  

 

- успешная адаптация ребенка к школе; 

- уровень учебной нагрузки на обучающихся и ее 

соответствие нормам СанПин;  

- оптимальность учебной нагрузки; 

-  наличие положительных и отрицательных тенденций, 

влияющих на нормализацию учебной нагрузки.  

- состояние дозирования домашнего задания в 

соответствии с нормами СанПин. 

Формирование 

ЗОЖ 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, 

спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях 

различного уровня, 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и 

объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 

- сдача нормативов ГТО 

Формирование 

экологической 

культуры 

- результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные); 

- количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности; 

-реализация экологических проектов (классов, школы); 

- знание и соблюдение правил поведения в природе, 

бережное отношение к объектам природы, милосердное 

отношение к животным; 

- система взаимодействия школы с социальными 

партнерами по вопросам 
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Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

безопасного и здорового образа жизни обучающихся. 

Основные результаты реализации программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются:  

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

 анкетирование родителей и учащихся; 

 В мониторинг образовательной деятельности, на основе которой 

строится работа по здоровьесбережению входят: контроль за соблюдением 

режима школьных занятий (продолжительностью урока, перемен, учебного 

дня, объема домашних заданий и т.п.); контроль за правильной организацией 

урока (его построением с учетом динамики работоспособности школьников, 

рационального использования ТСО, компьютерной техники; постоянное 

наблюдение за позой ребенка во время занятий и т.п.); контроль за 

выполнением гигиенических требований (световым, звуковым, 

температурным режимами, цветовым оформлением кабинетов и пособий; 

контроль состояния воздуха и питьевого режима учащихся; правильный 

подбор мебели, сменной обуви). 

Развиваемые у обучающихся в школе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
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ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и оказание помощи 

детям этой категории в освоении ООП НОО. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья ООП НОО и их интеграции в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 Перечень, содержание и план реализации индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

освоение ими ООП НОО 

Направление 

индивидуальн

о-

ориентирован

ных 

коррекционн

ых 

мероприятий 

Перечень индивидуально-

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание реализации 

индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Диагностическ

ая работа  

 

Своевременное выявление 

обучающихся с ОВЗ, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи, на основании 

комплексного сбора и 

анализа диагностической 

информации от 

специалистов различного 

- Выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении ООП НОО;  

- проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с 

ОВЗ;  

- определение уровня актуального и 
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профиля, мониторинга 

результативности 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися  

 

зоны ближайшего развития 

обучающихся с ОВЗ, выявление их 

резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей 

обучающихся;  

- изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, 

успешности освоения ООП НОО.  
Сроки реализации – 4 неделя августа – 1-2 недели сентября учебного года 

Коррекционн

о-

развивающая 

работа  

 

Обеспечение коррекции и 

компенсации недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

обучающихся, развитие  

высших психических 

функций, познавательной и 

речевой сфер, 

эмоционально-волевой и 

личностной сфер, 

поведенческих навыков, а 

также формирование 

универсальных учебных 

действий у обучающихся с 

ОВЗ  

 

- Разработка и реализация 

индивидуально-ориентированных 

коррекционных программ;  

-выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с  особыми 

образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

- организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий 

для преодоления нарушений развития и 

трудностей в обучении;  

- коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление личностных 

установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, 

личной автономии;  

- формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

-  развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования;  

- совершенствование навыков 

получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

- социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
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Консультатив

ная работа  

 

Обеспечение единства в 

понимании и реализации 

системы коррекционной 

работы с обучающимися с 

ОВЗ всеми участниками 

образовательных 

отношений  

 

- Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися 

с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений;  

- консультирование специалистами по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися с ОВЗ, отбора 

и адаптации содержания примерных 

образовательных программ по учебным 

предметам и курсам внеурочной 

деятельности;  

- консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ.  

Информацион

но-

просветительс

кая работа  

 

Разъяснение участникам 

образовательных 

отношений 

индивидуальных и 

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ, 

особенностей организации 

и содержания их обучения 

и воспитания.  

 

- Информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников;  

- различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы);  

- проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

Лечебно-

оздоровитель

ная работа  

 

Реализация комплексной 

системы лечебно-

профилактических 

мероприятий  

 

- Осуществление лечебно-

профилактических мероприятий с 

обучающимися с ОВЗ: 

физиотерапевтическое лечение, 

вакцино-профилактика, витаминизация 

и другое.  

Сроки реализации – сентябрь-май месяцы учебного года 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, 

включающая психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП 

НОО, корректировку коррекционных мероприятий  

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, мероприятия 
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Диагностическая работа 

Комплексное обследование: медицинская диагностика  

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ  

 

Объективные 

диагностические данные для 

определения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с ОВЗ  

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями (законными 

представителями), 

наблюдение классного 

руководителя, анализ работ 

обучающихся с ОВЗ  

Комплексное обследование: психолого-педагогическая диагностика  

Провести первичную 

диагностику в целях 

формирования групп 

обучающихся с ОВЗ для 

коррекционной работы  

 

Формирование: банка 

данных обучающихся с 

ОВЗ, нуждающихся в 

специализированной 

помощи, групп 

обучающихся с ОВЗ для 

коррекционной работы, 

характеристики 

образовательной ситуации в 

ОО  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование, 

анкетирование родителей 

(законных представителей), 

беседы с педагогами  

 

Мониторинг успешности освоения ООП ООО, мониторинг динамики развития  

Анализ причин трудностей 

в освоении обучающимися 

с ОВЗ ООП НОО 

(достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО)  

Получение объективных 

данных об уровне 

сформированности у 

обучающихся с ОВЗ 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

Проведение 

промежуточной аттестации 

обучающихся с ОВЗ, 

анализ выполнения работ  

 

Мониторинг 

результативности 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ  

 

Получение объективных 

данных о результатах 

индивидуально-

ориентированных 

мероприятиях по коррекции 

недостатков общего 

недоразвития у 

обучающихся с ОВЗ  

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

обследование, анкетирование 

родителей (законных 

представителей), беседы с 

педагогами  

 

Коррекционно-развивающая работа 

Определение оптимальных 

коррекционных программ, 

методов и приемов 

коррекционной работы с 

учетом особенностей 

развития обучающихся с 

ОВЗ  

Формирование в ОО банка 

коррекционных программ, 

методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ; 

утвержденные рабочие 

программы, включающие в 

себя индивидуально-

ориентированные 

коррекционные 

мероприятия для работы с 

обучающимися с ОВЗ; 

единство в понимании и 

реализации системы 

коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ всеми 

Разработка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

внеурочной деятельности, 

программ воспитательной 

работы с классом, 

включающих 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие мероприятия 

для обучающихся с ОВЗ, 

соответствующих 

актуальному уровню 

развития обучающихся с 

ОВЗ  

Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ для обучающихся с 

ОВЗ, формирование групп 

обучающихся с ОВЗ для 

коррекционной работы  
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участниками 

образовательных отношений  

 

Проведение 

индивидуальных 

коррекционных занятий  с 

обучающимися с ОВЗ  

Коррекция недостатков 

общего недоразвития у 

обучающихся ОВЗ  

 

Реализация коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ  

 

Консультативная работа 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений по основным 

направлениям 

коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ  

 

Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. 

материалы. Разработка 

плана консультативной 

работы с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями), классами, 

сотрудниками ОО; единство 

в понимании и реализации 

системы коррекционной 

работы с обучающимися с 

ОВЗ всеми участниками 

образовательных отношений  

 

Индивидуально-групповые 

тематические консультации  

 

Консультирование 

педагогов по выбору 

оптимальных 

индивидуально-

ориентированных методов 

обучения и воспитания, 

коррекции и компенсации 

недостатков общего 

недоразвития у 

обучающихся с ОВЗ  

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекции и компенсации 

недостатков общего 

недоразвития у 

обучающихся с ОВЗ  

Информационно-просветительская работа 

Проведение серии 

лекториев, семинаров для 

участников 

образовательных 

отношений по вопросам 

особенностей 

обучающихся с ОВЗ  

 

Организация работы 

лектория, семинаров, 

тренингов по вопросам 

инклюзивного образования; 

организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования  

 

Информационные 

мероприятия  

 

Проведение открытых 

педагогических форм в 

урочной и внеурочной 

деятельности, в которых 

совместно участвуют 

обучающиеся с ОВЗ и 

обучающиеся с 

нормативным развитием  

Демонстрация 

обучающимися с ОВЗ 

личных успехов в освоении 

ООП НОО; понимание 

участниками 

образовательных отношений 

особенностей обучающихся 

с ОВЗ, их ограничений и 

Открытые педагогические 

формы в урочной и 

внеурочной деятельности  
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 потенциальных 

возможностей  

Лечебно-оздоровительная работа 

Контроль за соблюдением 

норм и требований СанПин 

в ОО  

 

Соответствие условий 

реализации ООП НОО 

нормам и требованиям 

СанПин  

Смотры учебных кабинетов 

и др. помещений ОО  

 

Проведение медицинских 

осмотров обучающихся  

 

Профилактика 

заболеваемости среди 

обучающихся с ОВЗ  

Плановый медицинский 

осмотр (ы)  

 

Организация санитарно-

гигиенического 

просвещения участников 

образовательных 

отношений  

Знание участниками 

образовательных отношений 

СанПин и соблюдение их в 

урочной и внеурочной 

деятельности  

Информационные 

мероприятия  

 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни  

 

Системы общешкольных и 

классных мероприятий в 

урочной и внеурочной 

деятельности по 

формированию навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни  

Общешкольные КТД КТД в 

классах  

 

  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использования адаптированных образовательных 

программ начального общего образования и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставления услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 Программа коррекционной работы предусматривает реализацию 

пакетов специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

при получении начального общего образования, сформированных в 

соответствии с группами обучающихся с ОВЗ:  

1. Глухие, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся;  

2. Слепые и слабовидящие обучающиеся; 

3. Обучающиеся с задержкой психического развития и обучающиеся с 

умственной отсталостью; 

4. Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра;  
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5. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи;  

6. Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

При наличии в образовательной организации детей с данными 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается пакет 

специальных условий обучения и воспитания, который может быть 

представлен следующим содержанием:  

1. Организационное сопровождение: 

 Нормативно-правовое обеспечение;  

 Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося;  

 Организация медицинского обслуживания;  

 Организация питания;  

 Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

 

2. Материально-техническое обеспечение (при наличии 

дополнительного финансирования): 

 Общешкольное пространство;  

 Учебное пространство класса;  

 Специальное оборудование.  

3. Организация образовательной деятельности: 

 Адаптированные основные общеобразовательные  программы; 

 Специальные учебники и дидактические материалы; 

 Организация групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение: 

 Рекомендации ПМПК; 

 Сопровождение тьютором по рекомендациям ПМПК;  

 Организация групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

психологом, узкими специалистами; 
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 Кадровое обеспечение.  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинского работника организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

обеспечивающийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

 Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы  и 

внешних специалистов позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективного решения 

проблем учащихся. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 
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профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Одна из форм организованного взаимодействия специалистов в 

общеобразовательном учреждении — это совет профилактики, который 

предоставляет многопрофильную помощь учащемуся и его родителям 

(законным представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей, в том числе с ОВЗ. 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы  с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья при получении начального общего образования 

обеспечивает возможность достижения следующих результатов: 

 Личностные УУД: индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление 

к собственной результативности и др.); 

 Познавательные УУД: овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

 Регулятивные УУД: общее развитие и коррекция отдельных сторон 

учебно – познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
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ребенка; 

 Коммуникативные УУД: сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество, социальная адаптация в 

коллективе, обществе; 

 Предметные результаты: овладение содержанием ООП НОО с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы 

уточняются и конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО 

определяет школа. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

и изучения государственных языков республик  Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

 Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском 
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литературное 

чтение 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности  на родном языке. 

3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности  на иностранном  языке. 

4. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

5. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
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6. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

9. Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений предусматривает:  

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов сопровождается поддержкой заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях для 

удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении 

организуется 3 учебных занятия физической культурой: 2 урока физической 

культуры в учебном плане и 1 час занятий внеурочной деятельности в рамках 

реализации спортивно-оздоровительного направления развития личности. В 

1аб классах реализуется курс внеурочной деятельности «Здоровей-ка», в 2аб 

– «Подвижные игры», 3аб – «Ритмика», 4аб – «Смелость быть первыми». 

Формой промежуточной аттестации в 1-х классах является 

комплексная контрольная работа. Формой промежуточной аттестации во 2-4-

х классах является годовая отметка, представляющая собой среднее 

арифметическое четвертных отметок. 

Учебный план на каждый учебный год составляется отдельным 

документом и является приложением к ООП НОО. При этом должно 

выдерживаться следующее распределение количества учебных занятий по 

учебным предметам обязательной части учебного плана:   

Предметная область Учебный предмет Количество учебных часов в год Всего 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

I. Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 5 5 5 5 5 5 38 

Литературное 

чтение 

4 4 3 3 3 3 3 3 26 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Иностранный язык Иностранный   2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/12 
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язык (английский) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

      1 1 2/1 

/1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  
2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого: 21 21 23 23 23 23 24 24 182/13 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Количество часов в неделю 

Математика   1 1 1 1 1 1 6 

Литературное чтение   1 1 1 1   4 

Информатика   1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 6/6 

Итого:   3 3 3 3 2 2 16/6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при  5-дневной учебной 

неделе 

21 21       42 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

  26 26 26 26 26 26 156 

Всего к финансированию 21 21 26/3 26/3 26/3 26/3 26/3 26/4 198/19 

Формой годовой промежуточной аттестации по учебным предметам 

является годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое 

четвертных отметок. 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации ООП НОО.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
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деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности:  

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

  общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

в  таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов 

за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе 

по выбору учащихся и их родителей (законных представителей) в объеме не 

более 10 часов в неделю. Часы, отведенные на внеурочную деятельность не 

учитываются при расчете максимально допустимой нагрузки обучающихся, 

так как не являются учебными занятиями. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Конкретизация состава и структуры направлений, форм 

организации, объема внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся 

производится в плане внеурочной деятельности на конкретный учебный год 

отдельным документом и является приложением к ООП НОО. 

3.3.  Календарный учебный график 
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Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО, 

учитывая гигиенические требования к режиму образовательной 

деятельности, календарный учебный график образовательной организации 

при получении начального общего образования определяет следующие 

позиции: 

Чередование учебной 

деятельности (урочной и 

внеурочной) 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах 

проводится в соответствии с расписанием уроков, 

утвержденным директором  образовательной организации 

на конкретный учебный год в первой половине дня. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся во второй 

половине дня после динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности, утвержденным 

директором образовательной организации на конкретный 

учебный год. При определении порядка чередования 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

соблюдаются требования СанПин к режиму 

образовательной деятельности. 

Даты начала и окончания 

учебного года в 1-4 классах 

Начало учебного года – 01 сентября  

Окончание учебного года – 31 мая 

Продолжительность 

учебного года в 1-4 классах 

 

В соответствии с Уставом образовательной организации  
продолжительность учебного года составляет:  

- в 1- классах – 33 учебные недели; 

- 2-4 классы –34 учебные недели. 

Продолжительность 

четвертей 

1 четверть – 9 недель 

2 четверть – 7 недель 

3 четверть – 1 класс – 9 недель, 2 – 4 классы - 10 недель 

4 четверть – 8 недель 

Сроки и 

продолжительность 

каникул (всего 30 дней) 

осенние: 7 (8) дней 

зимние: 14 (13) дней 

дополнительные каникулы для 1 класса – 7 дней 

весенние: 9 (8) дней 

Сроки проведения 20 мая – 30 мая 
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промежуточной  аттестации 

 

Календарный учебный график утверждается директором 

образовательной организации приказом по школе в срок до 1 сентября 

текущего календарного года на конкретный учебный год. 

3.4. Система условий реализации ООП НОО в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 

Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее – система условий) разработана на основе 

соответствующих требований ФГОС НОО (п.19.11) и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Система условий учитывает особенности оранизации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а так же его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия).  

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

 контроль  за состоянием системы условий. 

Описание имеющихся условий 

1. Кадровые условия 



112 
 

Образовательное учреждение полостью укомплектовано 

педагогическими, руководящими и иными работниками, реализующими или 

сопровождающими образовательную деятельность. 

Сведения о персональном составе педагогических работников 

ежегодно публикуются на официальном сайте образовательного учреждения 

в разделе «Руководство. Педагогический состав» 

(http://www.mbou.ru/index/rucovodstvo_pedsostav/0-9). 

На уровне начального общего образования образовательную 

деятельность осуществляют 16 работников, из них 8 учителей начальных 

классов и 8 -  учителей-предметников.  

Уровень квалификации работников организации, реализующей ООП 

НОО, для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках.  7 учителей 

начальных классов (86%) имеют высшую квалификационную категорию, 1 

(14%) – первую квалификационную категорию. Все учителя – предметники 

имеют высшую квалификационную категорию. Директор школы, 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной 

работе, административно-хозяйственной части, по безопасности прошли 

переподготовку в области государственного и муниципального управления 

или менеджмента.  

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам НОО, обеспечивается освоением 

педагогическими работниками организации дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 100% учителей начальных классов осваивают 

программы дополнительного профессионального образования в объеме не 

менее 72 часов в соответствии с Перспективным планом повышения 

квалификации педагогических работников, утверждаемым ежегодно.  

http://www.mbou.ru/index/rucovodstvo_pedsostav/0-9
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Методическая работа педагогического коллектива реализуется через 

школьное методическое объединение учителей начальных классов. 

Деятельность ШМО соответствует приоритетным направлениям реализации 

ООП НОО и направлена на создание условий для повышения качества 

образования и уровня воспитания обучающихся, совершенствование 

организации образовательной деятельности. 

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования  и начального образования; 

 учет специфики возрастного и психофизического развития 

обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);  
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 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся в образовательном учреждении осуществляется 

совместно со специалистами Муниципального бюджетного учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Крапивинский Центр диагностики и консультирования».  

3. Финансово-экономические условия реализации ООП НОО 

Финансовые условия реализации ООП НОО:  

 обеспечивают образовательной организации возможность исполнения 

требований Стандарта; 

  обеспечивают реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 

количества учебных детей в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, 

осуществляемого в пределах бюджетных ассигнований.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трѐх уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

 образовательного учреждения. 

Объемы образовательной деятельности на календарный год, сведения о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года, План финансово-хозяйственной деятельности на 
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календарный год и плановые периоды ежегодно размещаются на 

официальном сайте образовательного учреждения в разделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» 

(http://www.mbou.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-87 

4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

- санитарно – гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению и.д.); 

- санитарно – бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

- социально – бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

Сведения о материально-технической базе учреждения: 

Общая площадь всех помещений (м2) 5177 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 
38 

Площадь классных комнат (м2) 1672 

Число мастерских (ед) 2 

     в них мест (мест) 30 

Учреждение имеет физкультурный зал  1 

http://www.mbou.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-87
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Учреждение имеет актовый зал 1 

 Учреждение имеет музей   1 

Имеется столовая.  Число посадочных мест в столовой 150 

Численность учащихся, пользующихся горячим питанием (чел) 430 

Численность учащихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел) 
20 

Книжный фонд   (включая школьные учебники)  насчитывает  22471 

     в т. ч. школьных учебников (ед) 6862 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной 

техники 
3 

     в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 30 

Число персональных ЭВМ (ед) 58 

     используются в учебных целях 48 

Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей  
48 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)  11 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  58 

     из них:   используются в учебных целях 48 

Учреждение  имеет адрес электронной почты  Да 

Учреждение имеет собственный сайт в сети Интернет  Да 

Учреждение ведет электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости  
Да 

Реализуются  образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий 
Да 

 

5. Учебно – методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические 

условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО 

Название показателя описание 

Наличие библиотеки  да 

Площадь библиотеки 50,1 м
2
 

Наличие помещений для читального зала да 

Площадь читального зала 51,6 м
2
 

Количество посадочных мест в читальном зале 26 
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Наличие медиатеки да 

Фонд библиотеки 

Количество единиц хранения (всего) в том числе: 24499 

Количество новых изданий 1904 

Количество учебников из них: 7122 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 2638 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество учебных пособий в том числе: 562 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 115 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество методической литературы в том числе: 1698 

Для педагогов 1303 

Для обучающихся в том числе: 395 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 31 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество литературно-художественных изданий в том числе: 13632 

Для педагогов 2080 

Для обучающихся из них: 11552 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 4078 

Количество справочных изданий из них: 1038 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 8 

Количество электронных изданий в том числе: 446 

Количество электронных учебников 0 

Количество электронных учебных пособий 0 

Для педагогов 84 

Для обучающихся из них: 362 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 35 
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Количество периодических изданий в том числе: 1 

Для педагогов 1 

Для обучающихся 0 

Наличие базы данных нет 

Наличие собственных баз данных да 

В т.ч. электронного каталога да 

Общий объем записей в собственных базах данных 8005 

Наличие автоматизированных рабочих мест, из них 1 

- для библиотекарей 1 

- для пользователей 0 

 

 

 

Сведения о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям 

 

Наименование показателя Значение 

Наличие подключения к сети 

Интернет да 

Наименование провайдера ОАО "Рос-телеком" 

Вид и скорость подключения к 

сети Интернет: 

высокоскоростное подключение 

(ADSL, SHDSL, кабельное, 

одностороннее спутниковое + ADSL 

или кабельное, двустороннее 

спутниковое и т.д.), 26-50 Мбит/с 

Осуществление контентной 

фильтрации осуществляется на уровне провайдера 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО 

Условия 

реализаци

и ООП 

Необходимые изменения 

Кадровые 

условия 

реализаци

и ООП 

НОО 

Имеющиеся кадровые условия реализации ООП не требуют 

кардинальных изменений с учетом следующих позиций:  

1. Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами.  

2. Обеспечена непрерывность профессионального развития 

педагогических работников.  

3. Уровень квалификации педагогических и руководящих 

работников соответствует требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Психолого

-

педагогиче

ские 

условия 

реализаци

и ООП 

НОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

не требуют кардинальных изменений. Реализуемая система 

психолого-педагогической поддержки обеспечивает:  

 преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении основного 

общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

 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; 

 вариативность форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений. 

Финансов

ые условия 

реализаци

и ООП 

Финансовые условия реализации ООП НОО определяются 

нормативными затратами на оказание муниципальной услуги в 

сфере образования по образовательной программе основного 

общего образования, устанавливаемыми органом государственной 
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НОО власти Кемеровской области.  

Материаль

но-

техническ

ие условия 

реализаци

и ООП 

НОО 

Материально-технические условия реализации ООП НОО в 

образовательном учреждении не в полной мере отвечают 

требованиям ФГОС, что негативно отражаются на качестве 

условий и результатов образовательной деятельности, не 

позволяют внедрять современные технологии обучения, 

требующие технической поддержки и широкого арсенала средств 

ИКТ. 

Информац

ионно-

методичес

кие 

условия 

реализаци

и ООП 

НОО 

Уровень развития информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения не соответствует требованиям, 

предъявляемым ФГОС. В соответствии с данными мониторинга 

АИС «Образование» кемеровской области показатель 

оснащенности средствами ИКТ в рамках блока «Сводный индекс 

информатизации ОУ» составляет 4 из максимальных 10 баллов. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий 

являются планирование, организация и контроль. Ключевыми условиями 

достижения целевых ориентиров являются взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, эффективная реализация сетевого графика по 

формированию необходимой системы условий и обеспечение контроля 

состояния системы условий реализации ООП НОО.  

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы 

условий  

Определение 

существующего 

уровня. 

Определение 

необходимых 

изменений. 

Раздел ООП НОО 

«Система условий 

реализация ООП 

НОО» 

Составление 

сетевого графика 

Определение сроков 

и ответственных. 

Сетевой график 

(дорожная карта) по 
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(дорожной карты) по 

созданию условий  

созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация 

контроля за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП НОО 

Мониторинг 

системы условий 

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации ООП 

НОО 

Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

«обратной связи» 

Создание 

комфортной среды 

для взаимодействия  

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников  

Разработка 

механизмов 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

добивающихся 

высоких результатов 

в реализации ООП 

НОО 

Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации ООП 

НОО педагогическими 

работниками 

образовательного 

учреждения 

Сформированность 

базовых компетенций 

педагогов, 

необходимых для 

успешной реализации 

ООП НОО  

Механизм «Контроль» 

Установление 

соответствия  

достигнутых 

показателей системы 

условий целевым 

ориентирам  

Создание 

эффективной системы 

контроля, 

обеспечивающей 

своевременное 

определение и 

ликвидацию факторов, 

препятствующих 

полноценной 

реализации сетевого 

графика (дорожная 

карта) по 

формированию 

необходимой системы 

условий 

Реализация 

необходимых 

изменений в 

имеющихся условиях 

в соответствии с 

приоритетами ООП 

НОО и обеспечение 

выполнения 

требований ФГОС 

НОО  

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО 
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Направление 

мероприятий 
Мера/мероприятие 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

Кадровое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Обеспечение 

укомплектованности 

образовательной 

организации 

работниками  

постоянно 
Конашков Р.В., 

директор 

Аттестация работников 

на соответствие 

занимаемой должности  

по мере 

необходимости 1 

раз в 5 лет 

Воробьева И.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Организационное 

сопровождение 

аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие 

требованиям, 

предъявляемым первой 

или высшей 

квалификационной 

категории. 

по мере 

необходимости 1 

раз в 5 лет 

Воробьева И.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Обеспечение 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников в 

соответствии с 

Перспективным планом 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

ежегодно 

Воробьева И.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Предоставление данных в 

автоматизированную 

информационную 

систему «Образование 

Кемеровской области». 

Блоки «Кадры 

образовательных 

учреждений», «Сведения 

об основных работниках» 

ежегодно 

Костылева О.В., 

специалист по 

кадрам 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП НОО 

Реализация направлений 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

постоянно 

Матвеева О.А., 

заместитель 

директора по УВР,  

Кузнецова В.П., 

заместитель 

директора по ВР 

Финансовое 

обеспечение 

Распределение объема 

бюджетных средств, 
ежегодно 

Конашков Р.В., 

директор 
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реализации ООП 

НОО 

выделяемых на 

реализацию ООП НОО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Проведение  

самообследования 
ежегодно, апрель 

Конашков Р.В., 

директор 

Предоставление данных в 

автоматизированную 

информационную 

систему «Образование 

Кемеровской области». 

Блок «Материально-

техническая база» 

ежегодно 

Мустаев И.М., 

заместитель 

директор по АХЧ 

Обеспечение 

соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

ежегодно 

Годунова Е.В., 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

Мустаев И.М., 

заместитель 

директор по АХЧ 

Формирование заявок на 

поставку оборудования, 

необходимого для 

реализации ООП НОО, в 

управление образования 

администрации 

Крапивинского МО, 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

ежегодно 
Конашков Р.В., 

директор 

Информационно-

методические 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Учебно-методическое 

обеспечение реализации 

ООП НОО 

постоянно 

Конашков Р.В., 

директор, Санько 

Л.А., заведующий 

библиотекой, 

Воробьева И.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Техническое обеспечение 

функционирования 

информационно- 

образовательной среды 

постоянно 

Мустаев И.М., 

заместитель 

директор по АХЧ 

Ведение 

автоматизированной 

информационной 

системы «Электронная 

школа 2.0» 

постоянно 

Конашков Р.В., 

директор, 

работники 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

распределением 
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обязанностей по 

внесению данных 

 

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО 

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО в МБОУ 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» предусматривает: 

1. Анализ имеющихся условий реализации ООП НОО; 

2. Установление соответствия имеющихся условий требованиям 

ФГОС НОО; 

3. Определение путей совершенствования имеющихся условий.  

Основные параметры контроля системы условий представлены в 

таблице:  

Объект 

контроля 

Содержание контроля  Сроки 

контроля  

Субъекты 

контроля  

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

ежегодно 

апрель-

август 

Конашков 

Р.В., директор  

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников ОУ требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

при приеме 

на работу 

Конашков 

Р.В., директор  

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников  ОУ 

ежегодно 

апрель-

август 

Конашков 

Р.В., директор, 

Воробьева 

И.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогичес

кие условия 

реализации 

ООП НОО 

Оценка уровня сформированности психолого-

педагогической компетентности участников 

образовательных отношений в условиях 

реализации ФГОС   

ежегодно 

декабрь 

Матвеева 

О.А., 

заместитель 

директора по 

УВР  

Оценка результативности реализуемых 

направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных 

ежегодно Матвеева 

О.А., 

заместитель 
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отношений июнь директора по 

УВР 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Контроль выполнения нормативов 

финансирования реализации ООП НОО  

ежегодно 

январь-

февраль 

Конашков 

Р.В., директор 

Проверка расходования дополнительных 

финансовых средств (при наличии) 

по факту  Конашков 

Р.В., директор  

Материальн

о-

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

ежегодно 

июнь-август 

 

Конашков 

Р.В., директор, 

Годунова Е.В., 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

Мустаев И.М., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения 

ежегодно 

июнь-август 

 

Годунова Е.В., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Информацио

нно-

методически

е условия 

реализации 

ООП НОО 

Контроль укомплектованности учебниками, 

учебно-методической литературой   

ежегодно 

июнь-август 

 

Санько Л.А., 

заведующий 

библиотекой 

Контроль полноты ведения  

автоматизированной информационной системы 

«Электронная школа 2.0» 

постоянно Конашков 

Р.В., директор, 

Воробьева 

И.А., 

заместитель 

директора по 

УВР, Матвеева 

О.А., 

заместитель 

директор по 

УВР 
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