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1. Целевой раздел начальной образовательной программы начального общего 

образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

61» (далее - Учреждение) определяет содержание начального общего образования и 

направлена на: формирование общей культуры; личностное развитие обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное, социальное и интеллектуальное; создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность; развитие творческих способностей; саморазвитие; самосовершенствование; 

самостоятельность; сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования Учреждения 

(далее по тексту - ООН НОО) разработана в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ, с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее по 

тексту - ФГОС НОО )  

Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения начальной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Основное общее образование в школе может быть получено: 

- в очной форме, 

- вне организации в форме семейного образования. 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения начальной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и организуется в различных формах. 

  Срок получения начального общего образования составляет четыре года. 

 Состав участников образовательных отношений - учащиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) учащихся. 

 Программа позволяет педагогическому коллективу понять смысл образовательной 

деятельности в Учреждении, планировать и осуществлять свою деятельность в 

соответствии с ООП, решать проблемы преемственности дошкольного и начального 

образования; знать о достигнутых результатах и реализовать планируемые изменения.    

Родителям (законным представителям) ООП дает представление о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности Учреждения по достижению 

каждым учащимся образовательных результатов 

 Программа направлена на удовлетворение потребностей:  

-учащихся (дети, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет)) - в доступном 

качественном образовании, обеспечивающем развитие и самоопределение на основе 

усвоения традиций и ценностей культуры, в программах обучения, стимулирующих 

развитие познавательных и творческих возможностей личности; 

-родителей (законных представителей) - в социальной и психологической защите 

детей, их адаптации к условиям меняющейся социальной ситуации; 

-общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 

сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем 

становление интеллектуальной элиты. 
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 Программа создана с учетом особенностей и традиций Учреждения, в основу 

деятельности которого положены современная концепция развития качества образования, 

как тип образовательного учреждения, дающий универсальное образование, при котором 

гуманизация и гуманитаризация знаний позволяют вести целенаправленную работу по 

развитию личности, предоставляет наилучшие возможности для решения задач, стоящих 

перед современным образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на 

учебу и обладающих необходимыми способностями. 

 

Цели и задачи реализации начальной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Целями реализации ООП являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 достижения планируемых результатов освоения начальной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, занятий и иных форм, 

включая общественно-полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих 

ресурсами, необходимыми для реализации образовательных программ;  

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  

 духовно-нравственного развития обучающегося; 

 воспитания обучающихся и сохранения их здоровья. 

  Достижение поставленных целей при реализации ООП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия ООП ФГОС НОО; 

• обеспечение преемственности начального общего, начального общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП всеми учащимися, в 

том числе детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

• установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

Учреждения, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие Учреждения при реализации ООП с социальными партнерами.  
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Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС. 

 

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание с целью развития 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; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира как цели и начального результата 

образования; 

 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; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

 учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей обучения и воспитания и путей их достижения;  

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих: рост творческого потенциала и 

познавательных мотивов; формирование предпосылок к развитию внутренней позиции 

личности; обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

начальной образовательной программы начального общего образования, что создает 

основу для личностного развития и самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, видов и способов деятельности, освоения социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования 

осуществляется: 

 гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

 освоение российских традиционных ценностей, нравственных норм и 

правил поведения; приобщение и культурному наследию России, духовно-нравственным 

ценностям российского народа; 

 трудовое, экологическое, физическое воспитание, формирование культуры 

здорового образа жизни обучающихся; 

 развитие познавательных интересов, ценностного отношения к 

образованию, опыта учебно-познавательной деятельности. 

ООП направлена на становление личностных характеристик обучающегося, 

освоившего основную образовательную программу начального общего образования: 

 любящего и уважающего свой народ, свой край и свою Родину - Россию; 
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 уважающего и осваивающего в деятельности традиционные духовно-

нравственные и социокультурные ценности семьи, общества и народов Российской 

Федерации; 

 владеющего основами умения учиться, способного к организации 

собственной учебной деятельности; 

 выполняющего правила и нормы поведения, принятые в обществе;  

 способного понимать последствия своих действий, оценивать поступки свои 

и других людей; 

 доброжелательного по отношению к окружающим, способного 

сопереживать; умеющего слушать собеседника, готового высказывать и пояснять свое 

мнение; 

 уважительно относящегося к труду, участвующего в разных видах 

деятельности; 

 любознательного, заинтересованно познающего мир; 

 проявляющего интерес к произведениям отечественной и мировой 

литературы и искусства; 

 выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни, в том числе в информационном пространстве. 

 

Основная образовательная программа начального образования МБОУ «СОШ№61» 

сформирована с учетом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка  — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей  в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования:  

- словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  
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- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик начальной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования, а также с конструктивностью отношений сторон образовательного 

процесса: учителя, учащихся и родителей (законных представителей). Объективно 

необходимая адаптация учащихся в учебной деятельности при получении начального 

общего образования и их дальнейшая социализация требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания ребенка в семье.  

 Обучение в Учреждении на уровне начального общего образования организовано 

по пятидневной учебной неделе, по классно-кабинетной системе. 

 Учреждение обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания качественных 

образовательных услуг: педагогическими, материально-техническими, управленческими. 

В Учреждении осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности, цель которого - создание психолого-педагогических 

условий для успешного обучения и развития учащихся в ситуациях школьного 

взаимодействия, обеспечение оптимальных условий пребывания учащихся. 

 В Учреждении широко применяются образовательные технологии, в основе 

которых лежит деятельностный подход и которые обладают значительным 

воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим потенциалом:  

• технология создания учебных ситуаций; 

• технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности; 

• информационные и коммуникационные технологии обучения;  

• проблемно-диалогическая технология; 

• технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения); 

• технология развития критического мышления; 

• проектная технология. 

Реализация рабочих программ учебных предметов, курсов основана на сочетании 

нескольких технологий. Эффективное использование данных технологий позволяет 

педагогам в полном объеме реализовать деятельностный подход в работе с учащимися. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на школы и 

организаций дополнительного образования.   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе начального общего образования  МБОУ СОШ №61 

предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

внеурочная деятельность. 

Школа ведет целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет 

наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед современным образованием, 

учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми 

способностями.    
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   Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №61 отражает требования ФГОС НОО и  разработана с учетом образовательных 

особенностей и запросов участников образовательных отношений, а так же с учетом 

особенностей начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися начальной 

образовательной программы начального общего образования 

1.2.1. Требования к планируемым результатам освоения учащимися начальной 

образовательной программы начального общего образования  

Планируемые  результаты  освоения  начальной  образовательной  программы  

начального  общего  образования  представляют  собой  систему  обобщённых  личностно  

ориентированных  целей  образования,  допускающих дальнейшее  уточнение  и  

конкретизацию,  что  обеспечивает определение  и  выявление  всех  составляющих  

планируемых результатов, подлежащих  формированию  и  оценке.  

Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

- 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. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы  «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов  «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ – 

компетентности учащихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура»; 

Структура планируемых результатов должнастроится с  учётом  необходимости: 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения начальной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;  

являются основой для разработки начальной образовательной программы 

начального общего образования организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 3 
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являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися начальной образовательной программы начального общего образования.  

определяют динамику  картины  развития  обучающихся на  основе  выделения  

достигнутого  уровня  развития  и  ближайшей  перспективы  —  зоны  ближайшего  

развития  ребёнка; 

определяют  возможности  овладения  обучающимися  учебными  действиями  на  

уровне,  соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  отношении  знаний,  

расширяющих  и  углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знаний  и  умений, 

являющихся  подготовительными  для  данного  предмета; 

выделяют  основные  направления  оценочной  деятельности  —  оценки  

результатов  деятельности  систем  образования  различного  уровня,  педагогов,  

обучающихся. 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения начальной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать формирование у обучающихся:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в 

ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения 

правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления 

сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание); 

позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов (эстетическое воспитание);  

понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира); 

готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности физического 

развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое 

воспитание и формирование здорового образа жизни); 

понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания 

важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям 

(трудовое воспитание); 

первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической 

культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому 

обращению с животными (экологическое воспитание). 

 



11 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения начальной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;  

устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 

рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;  

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;  

оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - определять 

тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);  

использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения; 

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение); 

осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику; 

готовить небольшие публичные выступления; 

соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

использовать схемы, таблицы для представления информации;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет; 
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5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; 

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад 

в общее дело; 

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения начальной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

1.2.4.1. Русский язык и литературное чтение 

 Планируемые результаты для учебных предметов «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке»,  должны быть достигнуты в рамках изучения учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».     

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык" должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать формирование языковой 

компетенции. Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) формирование первоначального представления о многообразии языков и культур 

на территории Российской Федерации; осознание языка как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) формирование понимания роли языка как начального средства человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения;  

3) владение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую на слух информацию, содержащуюся в предложенном тексте; 

определять основную мысль воспринимаемого на слух текста; передавать содержание 

воспринимаемого на слух текста путем ответа на вопросы; задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать языковые 

средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; умение начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение); применять нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы; понимать смысловые особенности разных 

по виду и типу текстов; понимать содержание учебного текста; использовать выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; 

письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; списывать, писать под 

диктовку в соответствии с изученными правилами; письменно излагать содержание 
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прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное); создавать небольшие 

собственные тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.); использовать специальную и 

справочную литературу, словари, газеты, журналы, Интернет; 

4) формирование первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии 

и синтаксисе; об основных единицах речи и их признаках и особенностях употребления; 

6) формирование первоначального представления о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

Литературное чтение: 

Предметные результаты освоения предмета "Литературное чтение" на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на понимание литературы 

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций, отражать сформированность на необходимом для 

продолжения обучения уровне читательской компетентности и общего речевого развития 

и обеспечивать: 

1) формирование представлений о значимости художественной литературы и 

фольклора для развития эстетической и нравственной сторон личности человека; 

2) формирование представлений о многообразии жанров произведений фольклора и 

литературы; 

3) формирование навыков смыслового чтения; 

4) формирование элементарных умений анализа и интерпретации текста; 

5) формирование необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

6) формирование положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Предметная область предусматривает изучение государственного языка республики 

и/или родных языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка. Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов 

"Родной язык" и "родная литература" разрабатываются в соответствии с требованиями 

Стандарта и утверждаются образовательной организацией самостоятельно. 

Родной язык Государственный язык республики Российской Федерации:  

1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 

Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций 

народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и 

желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа; 

2) формирование первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные 

знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого 

языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи 

лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие 

по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке:  

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 
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источников (учителя, одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.);  

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать 

стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

выполнять небольшие письменные работы и творческие задания.  

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять 

родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.  

 

Родной язык: 

1) понимание роли языка как начального средства человеческого общения; 

осознание роли языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; проявление 

познавательного интереса к родному языку и желание его изучать; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания, освоения морально-этических норм, принятых в 

российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;  

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими 

и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила 

словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и предложений 

(простых и сложных); 

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 

слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать 

в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 

учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 
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художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания 

в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения).  

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя - 

понимание смысла и начального содержания прочитанного, оценка информации, контроль 

за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать начальной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен и др. своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле 

и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басня; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять 

цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план 

для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному 

чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, 

участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на 

литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие 

работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 

изменением действующего лица). 

1.2.4.2. Иностранный язык (английский): 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Иностранный язык" на уровне 
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начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать формирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне владения (A1) в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. Предметные результаты 

должны обеспечивать: 

1) формирование умений говорения: уметь вести разные виды диалога в 

элементарных ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках 

предметного содержания речи со зрительными и/или вербальными опорами (изображение 

или текст) или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка; создавать элементарные монологические высказывания (короткое 

описание, элементарное повествование в настоящем времени) со зрительными и/или 

вербальными опорами или без них в рамках изученного предметного содержания речи; 

устно излагать основное содержание прочитанного или прослушанного короткого текста; 

отвечать на поставленные вопросы, устно представлять результаты простого проектного 

задания; 

2) формирование умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь 

учителя и одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов, 

доступных в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; использовать 

воспринятый на слух материал для выполнения других заданий; 

3) формирование умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание текста, извлекать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; соотносить прогнозируемую 

информацию с той, которая содержится в тексте, а также с другими текстами или 

изображениями; понимать информацию, представленную в знаково-символической форме 

или в виде таблиц и интерпретировать ее, переносить извлеченную;  

4) формирование умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять 

простые формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; писать с опорой на образец; составлять ответ на 

записку/личное письмо/электронное сообщение от друга по переписке; писать слова и 

короткие фразы; вставлять слова в пропуски в тексте; дописывать предложения и делать 

подписи к изображениям; 

5) формирование знания/понимания основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; признаков изученных грамматических явлений;  

6) владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

7) владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: 

различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произношение изученных звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в освоенных словах и фразах; соблюдение особенностей интонации 

в утверждениях, отрицаниях, а также в изученных типах вопросов; 

8) формирование социокультурных знаний и умений: знание названий стран 

изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов, отобранных для 

образовательного курса популярных сказок, небольших произведений детского фольклора 

(рифмовок, песен); 

9) владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании: 

языковую догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней 

информации, не препятствующей пониманию начального содержания; 

10) владение специальными учебными умениями: использование справочных 

материалов, представленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в 
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электронной форме; выполнение элементарных проектных заданий, включая задания 

межпредметного характера; 

11) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использование информационно-коммуникационных технологий для выполнения 

несложных заданий на иностранном языке; умение знакомить представителей других 

стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на 

иностранном языке. 

1.2.4.3. Математика и информатика: 

Математика: 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Математика" должны быть 

ориентированы на осознание обучающимися математических способов познания мира, 

усвоение математических знаний, связей математики с окружающей действительностью. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) формирование системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) формирование вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  

3) формирование основ логического и алгоритмического мышления: распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример, иллюстрирующий 

истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное утверждение; выполнять 

алгоритмы, в т.ч. с условными переходами и подпрограммами; составлять алгоритмы для 

исполнителей с простой системой команд; 

4) овладение основами математической речи как показателя общей культуры  

современного человека: формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно или двухшаговые) с использованием связок "если..., то...", "значит", 

"поэтому", "и", "все", "некоторые"; 

5) формирование основ пространственного воображения, умения распознавать, 

изображать и исследовать геометрические фигуры, овладение способами измерения длин 

и вычисления площадей; 

6) умение структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и 

диаграммами, извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные, делать выводы из 

структурированной информации; 

7) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений при решении учебных задач и в повседневных ситуациях: 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

воды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного средства; осуществлять 

выбор наиболее дешевой покупки, наименьшего по времени пути, выполняя для этого 

необходимые действия и вычисления; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате обучения при получении начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно 

- графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 
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средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа сообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях.  

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе.  

Информатика 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Информатика" должны 

обеспечивать: 

 использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);   

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере; вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

информацию;  

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на русском 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов;   

  рисовать изображения на графическом планшете; сканировать рисунки и тексты.  

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты);  

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ;  

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей;  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста (создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их); использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида;  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  
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 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах;  

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения;  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

 

 

 

 

1.2.4.4.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) становление способности к духовному саморазвитию: 

осознавать, что российское общество - это союз разных народов, основанный на 

взаимодействии различных национальностей, культур, религий; 

понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия;  

стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять 

готовность отвечать за свои поступки, изменять себя; 

оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных 

норм; 

выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие 

требованиям морали; 

2) осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни 

общества и человека: 

понимать различия между светской и религиозной моралью;  

осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;  

строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения людей в обществе, как условий развития личности;  

анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного 

поведения с точки зрения норм морали; 

проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас, 

национальностей, к людям иных религиозных взглядов; 

3) понимание значения веры и религии в жизни человека и общества: 

осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из основ 

культуры многонациональной и многоконфессиональной России; 

проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми 

разного вероисповедания; признавать право каждого выбирать и следовать религиозным 

убеждениям; 

проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм общества;  

4) формирование первоначальных представлений о традиционных религиях 

Российской Федерации: 

называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий 
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России; 

приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль 

религий в жизни российского государства; 

называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их назначение 

и содержание; 

называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных 

служб и обрядов традиционных религий; 

5) формирование первоначальных представлений о светской этике, способность 

поступать нравственно в различных жизненных ситуациях: 

объяснять значения понятий "светский", "светская этика"; 

выбирать модель поведения, исходя из правил нравственности; 

применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на 

природе; осуществлять контроль за своими действиями и поведением;  

анализировать и давать негативную оценку фактам нарушения норм светской и 

религиозной морали; 

6) формирования представлений, необходимых для понимания ценности 

человеческой жизни: 

объяснять значение слов "гуманизм", "милосердие", "сострадание"; объяснять 

значение выражения "человеческая жизнь - высшая ценность"; 

строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах 

государства, в трактовке традиционных религий России;  

проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и 

физического насилия как к нарушению его прав и свобод; 

проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать. 

 

1.2.4.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Окружающий мир" должны 

быть ориентированы на последовательную социализацию младших школьников, 

формирование у обучающихся целостной картины природного и социокультурного мира, 

осознание обучающимися своего места в обществе, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством. Предметные результаты должны 

обеспечивать: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) формирование 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; 

6) соблюдение общих требований безопасной работы в Интернет - под руководством 

взрослого. 

1.2.4.6. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры общества и человека: 

умение воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических позиций; 

умение понимать и объяснять роль искусства в жизни и в духовно-нравственном 



21 

развитии человека; 

проявление интереса и уважения к традициям отечественной художественной 

культуры; 

умение понимать красоту природы как ценность; 

умение наблюдать и эстетически переживать визуальный образ природы и 

отдельных природных явлений; 

осознание ценности и самобытности художественной культуры разных народов;  

устойчивая потребность в художественно-творческой деятельности и образном 

познании окружающей жизни. 

 

2) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека: 

понимание роли художника в жизни человека; 

формирование представлений о профессиях, связанных с художественной 

деятельностью; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, на празднике, в театре и кино;  

умение понимать и объяснять значение разных видов пространственных искусств 

как необходимого средства общения; 

умение понимать и объяснять роль пространственных искусств в создании 

предметного мира и пространственной среды жизни человека.  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

разных видов пространственных искусств: 

умение определять основные виды пространственно-визуальных искусств: 

живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное и народное 

искусство; 

знание основных жанров изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт; 

умение обсуждать произведения искусства, выражая суждения об их содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

способность узнавать и называть авторов, выражать свою эмоциональную оценку 

великих произведений, составляющих отечественную и мировую классику 

изобразительного искусства; 

формирование первоначальных представлений о значении древних орнаментальных 

украшений предметов быта в народной культуре; 

умение понимать и эмоционально воспринимать красоту архитектурных построек, 

городов и сел, сохранивших исторический облик; 

умение понимать значение иллюстрации и узнавать произведения известных 

отечественных художников-иллюстраторов; 

приобретение первоначальных представлений о ведущих художественных музеях 

России и мира, художественных музеях своего региона; 

умение различать известные художественные промыслы России и своего региона;  

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность с 

позиций поставленных задач; 

умение анализировать работы одноклассников, а также другие произведения 

детского творчества; 

4) владение практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности: графике, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании, а также в художественной деятельности с помощью ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика): 

приобретение практического опыта самостоятельного художественного творчества с 

собственной авторской позицией; 

умение выбирать и использовать доступные живописные, графические, 
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скульптурные материалы, средства ИКТ; 

умение использовать в самостоятельной и коллективной художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и техники;  

приобретение элементарных навыков линейного и тонального рисунка;  

использование средств художественной выразительности для передачи настроения, 

характера изображаемого образа в живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве; 

приобретение навыков видеть тональные отношения: темное - светлое; 

приобретение навыков соотношения пропорций и их передачи в изображении; 

приобретение навыков ритмической организации изображения, понимания 

выразительных свойств ритма; 

приобретение элементарных навыков перспективных сокращений и загораживания;  

формирование представления о выразительном и смысловом расположении 

изображения на плоскости листа и композиционном построении образа; 

формирование представления о выразительности объемной формы;  

приобретение навыков декоративной стилизации образа и ритмической организации 

орнамента; 

умение конструировать и моделировать предметы на плоскости и в объеме в разных 

художественных техниках; 

овладение простыми навыками компьютерной графики, навыками компьютерного 

изображения на основе графических средств выразительности; 

умение использовать электронные образовательные ресурсы в процессе 

познавательной деятельности; 

овладение опытом коллективной художественной деятельности.  

Музыка: 

1) эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу 

музыкальных произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств других 

людей; 

2) высказывать свое отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным 

образцам; 

3) ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве и многообразии 

музыкального фольклора своего региона и других регионов России;  

4) понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни 

своего родного края, страны; 

5) различать интонации русской и национальной (региона проживания) музыки;  

6) воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) основы 

музыкальных произведений; 

7) оперировать понятием "музыкальный образ" в своей музыкальной деятельности;  

8) характеризовать выразительные и изобразительные интонации в музыкальном 

произведении; 

9) выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения; 

10) наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий 

музыкальных образов; 

11) характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, 

музыкальной импровизации, пластическом музыкальном интонировании и музыкальной 

драматизации свое настроение, вызванное исполняемой музыкой; 

12) узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их;  

13) понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, 

колыбельная, полька, вальс, менуэт; названия освоенных жанров народной музыки; ария, 

хор, оркестр; темп, динамика, тембр, регистр; мелодия, аккомпанемент; фраза; пульс, 

сильная и слабая доли, размер (двух-, трех- и четырехдольный); лад, мажор, минор; 

одночастная, двухчастная, трехчастная (простая) музыкальные формы, рондо, вариации; 
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опера, балет; 

14) различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового 

оркестров и отдельных инструментов; 

15) различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров и 

отдельных певческих голосов (сопрано, меццо-сопрано (альт), тенор, бас); 

16) различать элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный ключ, знаки 

альтерации, обозначения размера, ноты, паузы, тактовая и финальная черта), русские и 

итальянские обозначения: динамики (p, f, mf), темпа (allegro, moderato, adagio); 

графические обозначения штрихов (legato, non legato, staccato) и ориентироваться на них в 

своей музыкальной деятельности; 

17) читать по нотам ритм разучиваемых песен в двух-, трех- и четырехдольном 

метре, включающий ритмические формулы с целыми, половинными, четвертными, 

восьмыми, половинной с точкой с использованием ритмослогов, ручных знаков, игры на 

освоенных музыкальных инструментах; 

18) читать по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в 

ритмической партитуре, включающей освоенные метры и ритмические формулы; 

19) общаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, инструментального, музыкально-пластического, музыкально-

театрализованного) исполнения музыкальных образцов. 

1.2.4.7. Технология: 

1) формирование общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) формирование первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) владение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе 

с использованием информационной среды; 

5) формирование умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

1.2.4.8. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о физической культуре и здоровом 

образе жизни, понимание обучающимися значимости здорового, физически активного 

образа жизни как фактора разностороннего гармоничного развития личности, успешной 

учебной деятельности и социализации; 

2) формирование умения использовать ценности физической культуры для 

укрепления здоровья, повышения физической и умственной работоспособности, 

оптимизации физического развития и двигательной подготовленности в процессе 

самостоятельно организованной физкультурно-оздоровительной деятельности; 

3) обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать в 

команде в процессе овладения жизненно важным фондом двигательных умений, навыков, 

связанных с ними знаний, приемов базовых видов спорта, подвижных игр и элементов 

спортивных игр, направленного воспитания физических качеств и сопряженных с ними 

двигательных способностей; 

4) формирование навыка оценки эффективности физкультурной деятельности, 

освоение правил безопасности при выполнении физических упражнений и различных 

форм двигательной активности; 

5) формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому, 

физически активному образу жизни, в том числе в процессе физического самовоспитания.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

начальной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
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«СОШ№61» 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения начальной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения начальной образовательной программы начального общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения ООП; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения ООП; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга; 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП, как 

основы для оценки деятельности Учреждения. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

 текущий контроль, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 «Портфель достижений» учащихся, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования  и 

 мониторинговые исследования  муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

начальной образовательной  программы.  

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

Периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости регулируется локальным 

актом Учреждения «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «СОШ №61»».  

Система оценивания учащихся устанавливается локальным актом Учреждения 

«Положение о системе оценивания», которое призвано обеспечить в школе объективную 

оценку знаний   каждого  учащегося   в  соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, поддерживать в школе демократические 
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начала в организации учебного процесса, а также повысить ответственность участников 

образовательного процесса за степень усвоения каждым учащимся федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты всех 

изучаемых предметов.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП НОО , необходимых для продолжения образования.  

В соответствии с ФГОС НОО к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и 

других личностных результатов освоения обучающимися Начальной Образовательной 

Программы осуществляется в Учреждении  в ходе различных мониторинговых 

исследований на основе неперсонифицированных процедур.  

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательного 

учреждения, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 

разного уровня. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ «СОШ №61» реализует 

системно-деятельностный и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке результатов образования  позволяет вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов освоения ООП НОО МБОУ 

«СОШ№61» 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов в начальной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов освоения 

ООП НОО не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности МБОУ «СОШ №61».  

 

Основными объектами оценки личностных результатов учащихся являются   

внутренняя позиция, самооценка,  личностная  мотивация   учебной деятельности, 

ориентация на моральные нормы их выполнения. 

 

Оценка личностных результатов учащихся (ценностных   ориентации, интереса, 

готовности к обучению, мотивации к обучению и, др.) осуществляется в Учреждении в 

ходе ежегодных мониторинговых исследований. 

Мониторинговые исследования проводятся педагогом-психологом школы. 

Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного 

развития учащихся, является основанием для  принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программ развития школы, программ поддержки 

образовательного процесса. 

Доступ  к  информации о  личностном  развитии учащихся регламентирован.  

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом 

этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в  

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащихся.  

 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов освоения ООП НОО 

МБОУ «СОШ№61» 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Начальной Образовательной Программы, 

представленных в разделах:  

 

1. «Регулятивные универсальные учебные действия»,  

2. «Коммуникативные универсальные учебные действия»,  

3. «Познавательные универсальные учебные действия»,  

4.  Планируемые результаты, представленные во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ.  

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов освоения 

начальной образовательной программы МБОУ «СОШ №61» являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  
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 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ «СОШ №61», в ходе внутришкольного мониторинга. 

  

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

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

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

      -   способность   принимать  и  сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность; 

      -   умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

       -  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации;  

       -  умение  использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

        - логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий; 

       -  умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных  

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

      Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 

проверочных работ по предметам и комплексных работ на основе текста.  

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности учащихся 

работать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и 

научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и 

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

 В промежуточные и итоговые проверочные работы по предметам или в   

комплексные работы на межпредметной основе вносится оценка сформированности 

большинства познавательных учебных действий   и навыков работы с информацией, а 

также опосредованную оценку сформированности коммуникативных и регулятивных 

действий. 

 

 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов освоения начальной 

образовательной программы начального общего образования  

 

 При осуществлении оценивания предметных результатов применяется следующая 

система оценок: 

1. в 1-м классе – безотметочная система обучения, применяется словесная оценка 

знаний, отражающая отношение учащегося к выполнению учебной задачи, 

фиксирующая умения и навыки. 

Основными принципами безотметочного обучения являются:  

- дифференциация содержательного контроля и оценки; 

- содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе; критерии есть 

инструменты контроля и оценки учителя и учащегося; 

- самоконтроль,  самооценка учащегося предшествует контролю и оценке сверстников и 
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учителя. 

2. знания учащихся остальных классов оцениваются по балльной системе . 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
 
Объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, соответствующих содержанию учебных 

предметов, курсов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 
 
Оценивание предметных результатов осуществляется в ходе процедур текущего 

контроля, промежуточной аттестации, а также администрацией МБОУ «СОШ № 61» в 

ходе внутришкольного мониторинга. 
 
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 
 
– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 
 
– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  
 
– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 
 
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 
 
 Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

 

1.3.3.1. Процедуры оценивания предметных результатов: 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных  

достижений  учащихся,  проводимая  учителем  в  ходе  осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов  освоения  основных  общеобразовательных  программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования. 

В 1 классе  - обучение проводится без домашних заданий.   

Текущий контроль успеваемости во 2 – 4 классах фиксируется в виде отметок по 

учебным предметам, курсам:   

 за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный  

электронный журнал и дневник учащегося;  
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 за письменный ответ (самостоятельные, контрольные, проверочные, практические и 

другие виды работ) отметка заносится в классный электронный журнал к следующему 

уроку.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.  

Не допускается выставление неудовлетворительной отметки сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине.  

При подсчете «среднего арифметического» при выставлении отметок за четверть 

по учебному предмету в ситуации спорности выставляется оценка в пользу учащегося.  

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  Учащиеся, 

получающие образование в форме семейного образования или самообразования, проходят 

текущий контроль по индивидуальному расписанию уроков, составленному заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, в период зачисления учащегося в 

учреждение в качестве экстерна.   

Результаты внеурочной деятельности не подлежат балльному оцениванию.  

Оценивание по учебному предмету  «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) в 4 классе производится только словесной объяснительной оценкой 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов  

освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится для учащихся, 

начиная  с  первого  класса. 

Промежуточная аттестация  проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

планом.  

Целями проведения годовой промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта и ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Годовая промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 

объективности,  беспристрастности.   

 

1.3.4. Формы представления образовательных результатов (личностных, 

предметных, метапредметных) 

 

Результаты  всех образовательных достижений фиксируются в следующих формах:  

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты диагностических и итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
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рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

 Портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД.  

 

1.3.5. Портфель достижений. 

 

 Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки.  

В состав портфеля достижений могут включаться: 

1. результаты, достигнутые учащимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, проектной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами;  

2. материалы промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам; 

Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

3. систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя-предметники, классный руководитель, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса; 

4. материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности. 

5. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

1.3.6. Внутренней система оценки качества образования  

 

Внутренней система оценки качества образования Учреждения» ( далее - ВСОКО), 

определяет  реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования) и общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

 

ВСОКО регламентируется локальным актом Учреждения « Положение внутренней 

системе оценки качества образования Учреждения» . 

ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

образовательных достижений учащихся, эффективности образовательных программ с 

учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 

образования. 

Основными пользователями результатов ВСОКО ОУ являются: педагоги, учащиеся, 

родители (законные представители) учащихся, экспертные комиссии при проведении 
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процедур лицензирования, аккредитации ОУ, аттестации работников ОУ, управление 

образования администрации города Кемерово, учредитель. ОУ обеспечивает разработку и 

внедрение модели ВСОКО, проведение необходимых оценочных процедур, обеспечивает 

дальнейшее использование полученных результатов. 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников ОУ, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по 

совместительству. 

Основные цели, задачи и принципы ВСОКО 

Целями ВСОКО являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в ОУ; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в ОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и 

общественности 

 достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышению уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы Учреждения. 

 Задачи построения ВСОКО: 

 формировать единое понимание критериев качества образования и подходов к 

его измерению; 

 формировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формировать ресурсную базу и обеспечить функционирование 

внутриучрежденческой образовательной статистики и мониторинга качества 

образования; 

 изучать и проводить самооценку состояния развития и эффективности 

деятельности ОУ; 

 определить степень соответствия условий осуществления образовательной 

деятельности государственным требованиям; 

 определить степень соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечить доступность качественного образования; 

 проводить оценку уровня индивидуальных образовательных достижений 

учащихся; 

 выявлять факторы, влияющие на качество образования; 

 содействовать повышению квалификации педагогов, 

 принимающих участие в процедурах оценки качества  образования;   

  определять  направления повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям учащихся; 

 проводить оценку уровня индивидуальных достижений педагогов с целью 

осуществления их стимулирования; 

 расширять общественное участие в управлении образованием в ОУ; 

 содействовать подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 
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В основу ВСОКО положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития 

отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными  

аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

  Организационная структура, занимающаяся внутриучрежденческой оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя: администрацию ОУ, Педагогический совет, методическое объединение учителей, 

временные творческие группы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения начальной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 

достигается путём как освоения учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

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

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 
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от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Цель программы: создание условий дляформирования  и регулирования 

универсальных учебных действий обучающихся через образовательную деятельность  

Программа содержит:  

описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию.  

Степень сформированности универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования  

при получении НОО 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как деятельности подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

учащихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения начальной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 
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 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

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

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

стремление следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе  

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в школе. При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и учащегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и 

младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 
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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.  

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно 

определить как совокупность способов действий учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно – смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной 

деятельности, включая: 

 познавательные  и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль  

и оценка). 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно- смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.      

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально - 

предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный, познавательный  и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми  этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

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

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;  

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

 Познавательные универсальные учебные действия  включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

 Общеучебные универсальные действия:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

структурирование знаний;  

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение начальной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или 

знаково-символическая);  

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:   
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анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

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

восполнением недостающих компонентов;  

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

подведение под понятие, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование.  

       Постановка и решение проблемы:   

формулирование проблемы;  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация;  

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий  (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так:  

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность;  

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 • из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое 
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внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.  

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся,  

является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. Требования к формированию УУД 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 

При получении начального общего образования в организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый из учебных предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

коммуникативные умения, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить своё речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык»обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  

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

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре русского 
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языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.  

 Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие учащегося, на формирование личностных 

универсальных учебных действий, т.к. формирует представление о языке как основном 

средстве человеческого общения, основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, свой народ и историю России; отношение к русскому языку как 

к духовной, культурно-исторической ценности, чувство сопричастности к сохранению его 

чистоты, выразительности, емкости, восприятия языка как средство и условия общения.  

Формирование познавательных учебных действий  на уроках русского языка 

происходит в процессе обучения поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней – осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, 

их полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, 

преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых 

задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей 

и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач 

различных словарей, справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 

языка обеспечивается общей направленностью работы на обучение общению в устной и 

письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно 

понятно донести свою мысль. 

Степень сформированности  регулятивных универсальных учебных действий 

проявлется в: 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления; 

умении понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоении начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности; 

определении общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение; 

готовности конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие  

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  
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Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

личностных универсальных учебных действий:  

умение выказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции;  

смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личных смыслов;  

самоопределение и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления себя с героями 

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

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;  

 умение оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией.  

формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

понимание эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;  

Регулятивные УУД: 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме. 

активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; 

книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 

предметами гуманитарно-эстетического цикла; 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные УУД: 

умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

умение извлекать информацию из иллюстраций, текстов; 

умение выявлять сущность, особенности объектов; 

умение на основе анализа объектов делать выводы; 

умение обобщать и классифицировать по признакам; 

умение ориентироваться на развороте учебника; 

умение находить ответы на вопросы в иллюстрации; 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать и понимать других; 

умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 
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умение оформлять свои мысли в устной форме; 

умение работать в паре, в группах. 

понимание необходимости использования правил вежливости;  

способности включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, 

задавать вопросы; 

умение слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

способность признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

развитию письменной речи;  

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать 

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

для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий: 

формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте доброжелательного отношении; 

уважения, толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге.  

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

формирование чувства прекрасного на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий: 

умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

навык смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;  

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета;  

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;  

сочинение оригинального текста на основе плана; 

умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для собеседника высказывания; 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

умение общаться с носителями иностранного языка в устной и письменной форме на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 
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способность участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

умение понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

способность  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Регулятивные УУД: 

умение принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем; 

умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

При получении начального общего образования  учебный предмет «Математика и 

информатика» является  основой развития у обучающихся познавательных УУД. В 

первую очередь решение математических задач способствует формированию логических 

и алгоритмических учебных действий, включая знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.  

 Так же немаловажно формирование такого учебного действия, как моделирование. 

Приобретение этого умения осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов при получении начального образования, а в курсе учебного предмета 

«Математика» формированию навыка моделирования уделяется большое количество 

учебного времени. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться 

овладение моделированием. Кроме того, обучающийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации.  

Формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.   

В сфере личностных универсальных действийизучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
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Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

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

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;   

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

принятие правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

Регулятивные УУД: 

понимать, принимать и формулировать учебную задачу;  

ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

планировать свои высказывания и действия; 

уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным критериям;  

использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД: 

понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации;  

осуществлять поиск необходимой информации из различных источников;  

понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем;  

устанавливать причинно-следственные связи; 

ориентироваться в разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные УДД: 

донести свою позицию до других: формировать свою мысль в устной и письменной 

речи; 

слушать и понимать речь других; 

признавать свои ошибки, озвучивать их; 

готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

вступать в беседу на уроках и в жизни; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;  

учиться выполнять различные роли в группе. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. Достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения 

и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные УУД по предмету «Музыка» выражаются: 

в стремлении реализации своего творческого потенциала; готовности выражать и 

отстаивать свою творческую позицию; 
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в формировании представлении о нравственности и развитии доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости на основе восприятия мировой музыкальной классики.  

в формировании мотивации к музыкальному творчеств. 

Регулятивные УУДобеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности и проявляются: 

в умении ставить учебные задачи при восприятии и исполнении музыкальных 

сочинений разных жанров и стилей;  

в планировании собственных действий в процессе восприятия, исполнения, 

«сочинения» музыки (импровизации);  

в сравнении изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в разных 

источниках. 

Познавательные УУД выражаются: 

в сравнении, анализе, рассуждении;  

в формировании интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей, 

к особенностям музыкальной культуры своего края; 

в усвоении терминов и понятий музыкального языка;  

в адекватном восприятии музыкальных произведений, в осознании многозначности 

содержания их образов; 

в реализации собственных творческих замыслов при подготовке своего 

выступления;  

в удовлетворении потребности в культурно-досуговой деятельности;  

в расширении и углублении знаний  в области музыкального искусства; 

Коммуникативные УУД  проявляются: 

в решении учебных задач совместно с одноклассниками и учителем в процессе 

музыкальной, художественно – творческой, исследовательской деятельности;  

в формировании адекватного поведения в различных учебных, социальных 

ситуациях в процессе восприятия и музицирования;  

в самооценке;  

в поиске разрешения конфликтных ситуаций. 

«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

вносит особый вклад в формирование всех универсальных учебных действий: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Курс изобразительного 

искусства направлен на развитие эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры, формирования 

толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству народов 

многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного 

процесса.Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных 

классов о видах и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате 

решения проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми 

самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического 

восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций  ОДНКР сравнения, установление тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. В сфере личностных 

действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 
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изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Личностные УУД проявляются: 

в авторском стиле юного художника; 

в умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, 

ритм, композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов; 

в способности моделировать новые образы путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка).  

Формирование познавательныхУУДв области изобразительного искусства 

происходит постепенно  и проявляется:  

в выполнении эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный поиск и 

решение художественно-творческих задач, например, понимание значения искусства в 

жизни человека и общества;  

в сравнении шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России 

(Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего 

региона и других стран мира;  

в умении различать основные виды и жанры пластических искусств и др.  

в умении проводить универсальные логические операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация;  

делать умозаключения, выводы, обобщения, представлять их в словесной, 

схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. На каждом занятии 

ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), 

используя выразительные свойства художественных материалов, что выявляет 

сформированность следующих УУД: 

самостоятельно ставить цель предстоящей творческой работы; 

обдумывать  замысел; 

находить необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный или др.); 

выполнять работу в материале; 

придумывать название рисунку (поделке), выражая в словесной или письменной 

форме образный смысл или замысел произведения; 

оценивать результат своего труда, а по необходимости и осуществляет необходимую 

коррекцию, например, уточнить название своего рисунка. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесса. Расширение навыков общения и формирование 

коммуникативных УУД происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, 

предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя 

искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу, животных и 

человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой 

деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, 

с использованием возможностей ИКТ и справочной литературы. 
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД;  

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности;  

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения;  

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению.  

Сформированность познавательных УУД проявляется в: 

умении осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

умении использовать знаково – символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

способности строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

способности ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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владении основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

умении осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

умении осуществлять синтез как составление целого из частей;  

умении проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным 

критериям; 

способности устанавливать причинно – следственные связи; 

умении строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

умении обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

умении осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

Умении устанавливать аналогии; 

владении общим приемом решения задач. 

Сформированность коммуникативных УУД проявляется в: 

способности допускать возможность существования у людей различных точек 

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

партнера в общении и взаимодействии; 

умении учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

умении формулировать собственное мнение и позицию; 

способности договариваться и приводить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

умении строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

умении задавать вопросы; 

умении контролировать действия партнеров; 

умении использовать речь для регуляции своего действия; 

способности адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой 

формой речи. 

Регулятивные УУД проявляются в: 

умении поставить учебную задачу; 

умении спрогнозировать результат; 

умении спланировать свои действия; 

способности к поиску новых  решений при возникновении технических или 

организационных проблем; 

умении оценить результат своей деятельности, исправить ошибки и закрепить 

достижения. 

К личностным УУД относятся: 

положительное отношение к учению, к познавательной деятельности,  

желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся,  

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, 

признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке 

своих действий, поступков; 

осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и уважение к другим народам;  
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стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и 

своего здоровья. 

 «Физическая культура».  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

себя ответственность;  

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует формированию таких 

регулятивных УУД, как:  

умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

способность планировать общую цели и находить пути её достижения;  

распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

конструктивное разрешение конфликтов;  

осуществление взаимного контроля;  

оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых 

корректив. 

 Сформированность коммуникативныхдействий на уроках Физической культуры 

проявляется: 

в  умении взаимодействовать, в ориентации на партнера;  

в  сотрудничестве и кооперации  

в умении договариваться в отношении целей и способов действия,  

в распределения функций и ролей в совместной деятельности;  

 

«Основы религиозных культур и светской этики».   

В сфере личностных универсальных действий изучение этого предмета обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской идентичности, способствует пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья 

способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий. 

Курс «Основы религиозной культуры и светской этики»  формирует такие 

личностные  УУД, как: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшемосознание ответственности за сохранение 

культурно-исторического наследия России;  

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной 

культуры России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 
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 как результат преданности и уважения к традициям своего народауважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений; 

 восприятие образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 проявление этических чувств как регуляторов морального поведения;  

 проявление доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Регулятивные УУД, формируемые в рамках курса «ОРКСЭ» проявляются: 

 в умении самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

 в умении совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему);  

 в умении совместно с учителем составлять план решения задачи;  

 в способности высказывать своё предположение (версию);  

 в умении работать по предложенному учителем  плану (Средством формирования 

этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала.); 

 в умении совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)); 

 в регуляции своих эмоциональных состояний; 

 в способности работать по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя; - в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся  

Сформированность познавательных УУД, в рамках курса «ОРКСЭ» проявляются в 

следующих умениях: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг;  

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Матем

атика 

Окружающ

ий мир 

ОРКСЭ 
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Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов.           

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ - синтез - 

оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.    

Требования к задачам.  Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД были надёжными и объективным, они должны быть:  

личностные жизненное 

самоопределе

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смысло-

образование 

Нравственно-этическая 

ориентация: бережное 

отношение к природе; 

усвоение основ 

экологической культуры; 

пособность действовать в 

социуме с учетом 

позиций других людей. 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

Познавательн

ые 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Модел

иро-вание, 

выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач 

Умение работать с 

широким спектром 

источников информации, 

умение представлять 

информацию, в том числе 

с применением средств 

ИКТ. 

Познавательн

ые логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммуникати

вные 

использование средств языка и речи для 

получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

владение нормами и 

правилами 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, социальными 

группами и 

сообществами. 
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 - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

 - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; - 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

 - «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

конструкцию задачи, менять некоторые из её условий.  

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 

и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий  

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и 

школьного образования может меняться. 

возможности объективированиясвойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий: 

личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности. 

Универсальные учебные действия и типовые задачи, 

направленные на их формирование 

Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникатив

ные 

участие в 

проектах;подведение 

итогов урока;творческие 

задания;зрительное, 

моторное, вербальное 

восприятие музыки; 

мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); «на что 

похоже?»; поиск 

лишнего;«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; хитроумные 

решения; составление 

схем-опор, 

«преднамеренны

е ошибки»; поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

самоконтроль; 

взаимоконтроль; 

взаимный 

диктант;  диспут; 

составь задание 

партнеру; отзыв на 

работу товарища; 

групповая работа по 

составлению 

кроссворда; 

«отгадай, о ком 

говорим»; 

«подготовь 
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видеофильма;самооценка 

события, 

происшествия;дневники 

достижений 

кластеров;работа с 

разного вида таблицами; 

составление и 

распознавание диаграмм; 

работа со словарями 

заучивание материала 

наизусть в классе;  

«работа над 

ошибками с 

использованием 

алгоритма» 

рассказ...»; «опиши 

устно...»; 

«объясни...» 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ -компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий учащихся 

на уровне начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на уровне начального общего образования содержит 

раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формированияИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

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

в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий формируются: 

 • критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

• основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 • поиск информации;  

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

• создание простых гипермедиасообщений;  

• построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

• обмен гипермедиасообщениями;  

• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
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• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой среде 

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

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет образовательному 

учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает 

следующие этапы (разделы).  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

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

именование файлов и папок. Распечатка файла. Запись, фиксация информации. Ввод 

информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. 

Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как 

изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флеш-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 родном 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 путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

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 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 объёма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование , управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 
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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 работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются:  

• 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.  

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. 

Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует учащимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

 Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся.  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

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

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

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

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание начальной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 
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компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.  

«Основы религиозных культур и светской этики». Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания и структуры мультимедиасообщения. Конструирование 

небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к сообщению о 

каком-либо памятнике религиозных культур. Презентация (письменная и устная) с опорой 

на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале памятников религиозных культур, в том числе в 

контролируемом Интернете.  

«Развитие речи» - учебный предмет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, дает возможность учащимся решать задачи 

формирования универсальных действий на межпредметном уровне, способствует 

развитию качеств личности на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального состава российского общества, даёт возможность учащимся 

познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в 

современном мире, осознать важность владения речью, 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; овладеть логическими действиями сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, построения 
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рассуждений; уметь слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовить своё 

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

нормы информационной избирательности, этики и этикета; опираться на использование 

знаково-символических средств представления информации для решения учебных и 

практических задач. 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу начального и среднего образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

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

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в 

момент поступления детей в школу (при переходе от дошкольного звена к начальному 

общему образованию) и в период перехода обучающихся к основному общему 

образованию.   

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм  

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 
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признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

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

любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в образовательной деятельности. Сформированность 

Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к получению начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и прочее.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

учащихся на уровень начального общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 
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дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:  

• необходимостью адаптации учащихся к новой организации деятельности и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.  

 Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию в нашей школе происходит следующим образом: 

психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 1-х классов к 

обучению в школе (сентябрь); 

организация адаптационного периода в течение2-х месяцев, на протяжении которого 

проводится работа по коррекции и развитию универсальных умений первоклассников, 

необходимых для дальнейшего обучения; 

ежегодная стартовая диагностика с целью определить основные проблемы, 

характерные для большинства учащихся и индивидуальные; в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности от класса к классу (сентябрь); 

итоговая психолого-педагогическая диагностика в конце 4 класса готовности 

учащихся к продолжению обучения в начальной школе (апрель). 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Планируемые результаты в освоении учащимися универсальных учебных действий 

по завершении обучения на начальном уровне общего образования.  

Педагогические ориентиры: развитие личности.   

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы: внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. Педагогические ориентиры: самообразование и 

самоорганизация.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

Педагогические ориентиры: исследовательская культура.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: культура общения  
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности.   

Учитель   должен знать:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников,  

−  сущность и виды универсальных умений,   

-  педагогические приемы и способы их формирования.   

Учитель   должен уметь:  

-  отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учетом 

формирования УДД,  

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД,  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности 

Начальное общее образование — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в школе, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и  

увеличивается потребность в самовыражении.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности учащихся 1–4–х классов является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр. Учащемуся должны быть созданы условия для развития рефлексии 

— способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

начальной образовательной программы начального общего образования. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей. 

 Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском 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 на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 
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деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык 

(английский) 

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. 

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. 

10  Развитие речи 

 История 
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Кемеровской области 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения начальной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

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 В рамках 

предметов русский 

язык и литературное 

чтение 

Литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 2-4 

Математика и информатика Математика 1-4 

Информатика 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1-4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 4 

Искусство Изобразительное искусство 1-4 

Музыка 1-4 

Технология Технология 1-4 

Физическая культура Физическая культура 1-4 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Развитие речи 

История Кемеровской области 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2-4 

 

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. 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

Направлени

я развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Форма организации Срок 

освоения

я курса 

Спортивно - 

оздоровительн

«Оздоровительная программа 

по физической культуре 

Спортивная секция 1-4 
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ое 

Духовно-

нравственное 

«Введение в историю» Слайд-путешествия, фото-

экскурсы, виртуальные 

экскурсии, музей 

3,4 

«Жизненные навыки» Клуб 1-4 

Социальное «Родной край» Слайд-путешествия, фото-

экскурсы, виртуальные 

экскурсии, обзорные 

экскурсии 

1-4 

Общеинтелле

ктуальное 

«Логические задачи», Игры, конкурсы, 

викторины 

1-4 

«Введение в информатику», Проектная деятельность 1-3 

«Занимательная математика», Игры, конкурсы, 

викторины 

1-4 

«Конструирование из бумаги» Кружок 1, 2 

«Грамотная речь» Досугово - развлекательная 

деятельность; 

художественное 

творчество; 

1-4 

Общекультур

ное 

«Подвижные игры на свежем 

воздухе» 

Игры разных народов 1-4 

«Здоровый образ жизни» Дискуссии, беседы, 

презентации, игры 

1-4 

«Азбука юного пешехода» Сюжетно-ролевые игры 1-4 

 

 

Краткое описание рабочих программ внеурочной деятельности:  

1.Оздоровительная программа по физической культуре. Форма проведения – 

спортивная секция. Данная программа направлена на формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, увеличение двигательной активности учащихся, умение 

организовать здоровьесберегающую деятельность (режим дня, подвижные игры, 

регулярные занятия спортом и т. д.). 

2. Введение в историю Программа «Введение в историю» призвана подготовить 

учащихся к восприятию и усвоению систематического курса истории в начальной школе, 

научить младших школьников ориентироваться в исторической информации, показать 

историческую динамику жизни человечества с разных сторон, также направлена на то, 

чтобы помочь школьникам освоить значительный объем фактического материала по 

истории России в преддверии курса начальной школы.   

3. Жизненные навыки. Главная задача программы «Жизненные навыки» – 

преодолеть эгоистическую позицию ребенка и формирование способности к 

децентрализации, то есть способности ребенка встать на позицию другого человека и 

увидеть ситуацию с его точки зрения, установить контакт на основе моральных норм. Эта 

задача является главной при освоении содержания данной разработки. В ходе занятий 

проводится знакомство с играми, сказками, моделируются жизненные ситуации с целью 

сближения детей, организуются дискуссии и беседы для развития самопознания навыков 

анализа и организации общения.   

4. Родной край. Программа  «Родной край» направлена на формирование 

у  младших школьников основ краеведческой культуры и способствует формированию 

высоких моральных качеств, таких как взаимодействие с другими людьми, бережное 

отношение к природе, чувство гордости за свою малую Родину. Знакомство с прошлым, 

настоящим и предполагаемым будущим своей малой Родины, особенностями природы, 
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экономических, политических, культурных и других условий способствует 

формированию у школьников гражданского мировоззрения. 

5. Логические задачи. Данная программа направлена на то, чтобы организовать в 

начальных классах регулярные занятия, на которых любые дети – с разной 

интеллектуальной подготовкой могли бы решать нетиповые, поисково – творческие 

задачи. Курс представляет собой совокупность игр и упражнений тренировочного 

характера, воздействующих непосредственно на психические качества ребёнка: память, 

внимание, наблюдательность, быстроту реакции, мышление. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.  

6. Введение в информатику. Цель данного курса - развитие логического, 

алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок успешного освоения 

учащимися знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие 

непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на 

первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала 

общества. 

7. Занимательная математика. Данная программа позволяет учащимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами математики, выходящими за рамки 

школьной программы, развивает у учащихся умения самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной 

позиции по определенному вопросу. 

8. Конструирование из бумаги.Программа «Конструирование из бумаги» 

предполагает организацию и проведение традиционных, комбинированных и 

практических занятий: лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и т. д.  Данная 

программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, пространственного видения и нестандартного мышления. 

Это вооружает детей, будущих взрослых граждан, способностью не только чувствовать 

гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, жизненной 

ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с 

окружающим миром. 

9.Грамотная речь.Программа «Грамотная речь» направлена на   языковое развитие 

учащихся, обогащение словарного запаса, воспитание духовно-нравственной личности, 

умеющей говорить и слышать собеседника, грамотно выражать свои мысли, призвана 

сформировать умение и навыки устной и письменной речи, коммуникативной и 

лингвистической компетенции. 

10.Подвижные игры на свежем воздухе. Программа «Подвижные игры на свежем 

воздухе» направлена на создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных 

путей в достижении успеха. Данная программа призвана укреплять здоровье учащихся, 

приобщать их к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, 

способствовать гармоническому, физическому развитию, обучать жизненно важным 

двигательным умениям и навыкам,  воспитывать дисциплинированность, 

доброжелательное отношение к одноклассникам, формировать коммуникативные 

компетенции. 

11. Здоровый образ жизни. Данная программа обучает правильным действиям в 

опасных для жизни и здоровья условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Реализация данной программы позволит привить детям начальные знания, умения и 

навыки в области безопасности жизнедеятельности; позволит сформировать у них научно 

обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности; выработать 
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необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях.   

12. Азбука юного пешехода Программа направлена на пропаганду знаний ПДД и 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию 

творческих возможностей детей и подростков. Правила дорожного движения являются 

важным средством трудового регулирования в сфере дорожного движения, воспитания 

его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, 

внимательности.   

Каждый учебный предмет и курс внеурочной деятельности в зависимости от 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий и получения личностных результатов. В образовательной деятельности 

обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения начальной 

образовательной программы начального общего образования всеми учащимися, в том 

числе учащимися с ОВЗ и инвалидами. Рабочие программы по учебным предметам и 

внеурочной деятельности рассматриваются на заседании педагогического совета, 

утверждаются приказом директора школы, являются неотъемлемой частью начальной 

образовательной программы начального общего образования школы. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся МБОУ 

«СОШ №61» при получении начального общего образования разработана в соответствии 

с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа     направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

учащихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. Педагогическая организация 

деятельности духовно-нравственного развития и воспитания учащихся предусматривает 

согласование усилий многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации. Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу школы. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

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, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
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образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 • укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения;  

• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 • формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 • формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 

 • формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 • формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 • становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

 В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

 Основные направления    духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся МБОУ «СОШ № 61» при получении начального общего образования:  
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Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их учащимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

В приведенных ниже таблицах представлены основные направления программы 

духовно-нравственного воспитания и социализации и их реализация в процессе освоения 

основных учебных программ, а также во внеурочной деятельности.  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Изучение 

материала и выполнение 

учебных заданий по 

нравственно-оценочным 

линиям развития в 

разных предметах 

(Слова). 

Окружающий мир, 

3–4 кл. – «современная 

Россия – люди и 

государство», «наследие 

предков в культуре и 

символах государства, 

славные и трудные 

страницы прошлого», 

«права и обязанности 

граждан, демократия», 

«общечеловеческие 

правила поведения в 

многоликом обществе, 

права человека и права 

ребёнка». 

Литературное 

чтение – сказки народов 

России и мира; 

произведения о России, 

её природе, людях, 

истории. 

Реализация 

гражданских правил 

поведения в учебных 

взаимодействиях (Дела): 

– посредством 

технологии оценивания 

Знакомство с правилами, 

образцами гражданского 

поведения, обучение 

распознаванию гражданских и 

антигражданских, 

антиобщественных поступков в 

ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

– беседы и классные часы 

по примерным темам: «Что 

значит любовь к Родине?», «Что 

связывает меня с моими 

друзьями, моими земляками, 

моей страной?», «Что я могу 

сделать для своего класса, своих 

земляков, своих сограждан?», 

«Кем из наших предков я 

горжусь?», «Что делать, если я 

столкнулся с 

несправедливостью?», «Как 

разные народы могут жить в 

мире друг с другом» и т.д.  

(Слова); 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих образцы 

гражданского и примеры 

антигражданского поведения, в 

том числе противоречивые 

ситуации; 

– коллективно-творческие 

дела (театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) 

с примерной тематикой: «Письмо 

Участие в 

исследовательских экспедициях 

по изучению и сохранению 

культурных богатств родного 

края (фольклор, народные 

ремесла и т.п.). 

Забота о памятниках 

защитникам Отечества. Участие 

в работе поисковых отрядов, 

восстанавливающих имена 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

Организация 

национально-культурных 

праздников, фестивалей, 

например, «Богатство культур 

народов России», «Масленица 

широкая». 
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опыт следования 

совместно 

выработанным единым 

для всех правилам, 

умение отстаивать 

справедливость 

оценивания, приходить к 

компромиссу в 

конфликтных ситуациях 

и т.п.; 

– групповая работа 

на разных предметах – 

опыт оказания взаимной 

помощи и поддержки, 

разрешения 

конфликтных ситуаций, 

общения в разных 

социальных ролях; 

– специфические 

предметные методики, 

требующие 

коллективного 

взаимодействия и 

поддержки товарища. 

Например, в математике 

– методика решения 

текстовых задач, 

ориентированная на 

совместную 

деятельность, 

взаимопомощь. 

ветерану Великой Отечественной 

войны», «Моё Отечество», 

«Детский рисунок против 

войны» и т.п. (Слова и Дела); 

– встречи-беседы с 

ветеранами войны и труда, 

людьми, делами которых можно 

гордиться; 

– ознакомление с 

деятельностью этнокультурных 

центров разных народов России 

(Слова); 

– осуществление вместе с 

родителями творческих проектов 

национальной, гражданской, 

социальной направленности; 

– ролевые игры, 

моделирующие ситуации 

гражданского выбора, 

требующие выхода из 

национальных, религиозных, 

общественных конфликтов 

(Дела); 

– завершение каждого 

(большинства) из этих событий 

рефлексией: «Какие новые 

правила я узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при выборе 

своих поступков» и т.п. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Литературное чтение - 

анализ и оценка поступков 

героев и т.д. 

Русский язык – 

раскрытие воспитательного 

потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и 

чувства ответственности за 

сказанное и написанное и т.д. 

Сочинения на темы: 

«Моя мама», «Если бы я был 

волшебником», «Зимние 

забавы», «А что у нас во 

дворе?», «Моё домашнее 

животное», «Моя школа», 

«Мой самый лучший друг», 

Знакомство с правилами 

нравственного поведения, 

обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, 

черт характера в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий): 

– посещение спектаклей 

с дальнейшим обсуждением и 

обменом впечатлений; 

- просмотр 

кинофильмов и телепередач с 

дальнейшим обсуждением; 

-классные часы 

«Давайте познакомимся», 

«Организация дежурства по 

Посильное участие в 

оказании помощи другим 

людям: 

–подготовка 

праздников, концертов для 

людей с ограниченными 

возможностями; 

– строго добровольный 

и с согласия родителей сбор 

собственных небольших 

средств (например, игрушек) 

для помощи нуждающимся; 

– решение практических 

личных и коллективных задач 

по установлению добрых 

отношений в детских 
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«Что меня радует и что 

огорчает», «Что я знаю о 

войне», «Один день моей 

жизни», «Январская лыжня», 

«Мои успехи и неудачи», 

«Прощай, начальная школа» 

Окружающий мир 

(«связь человека и мира», 

правила поведения в 

отношениях «человек – 

человек» и «человек – 

природа» и т.д. 

-полезные привычки. 

Выработка норм правильного 

поведения. 

классу», «Как мы играем», 

«Законы, по которым мы 

живём», «Как хлеб пришел на 

стол», «Здесь работают мои 

родители», «Говорят ли вам 

спасибо?».; 

-посещение школьной и 

городской библиотек, чтение 

художественных 

произведений о детях и их 

поступках В. Осеевой, Л.Ф. 

Воронковой, Е. А. Пермяка, 

А.Л. Барто; 

-подбор пословиц и 

поговорок по определённой 

тематике; 

-коллективные игры 

после школы, игры-эстафеты; 

-подготовка и 

проведение экскурсий в 

природу в различные времена 

года, экскурсии по городу, в 

музеи; -семейные вечера 

отдыха – «8-е Марта», «День 

матери», «День защитника 

Отечества» и т.п.; 

-занятия клубного типа 

«Школа вежливых наук» 

(Правила поведения в школе 

и дома, на улице и в 

общественном транспорте, в 

театре и в гостях, в 

библиотеке и на дискотеке и 

т.п.) 

 

сообществах, разрешение 

споров, конфликтов. 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий: 

знакомство с разными 

профессиями, их ролью и 

ролью труда, творчества, 

учёбы в жизни людей (Слова). 

Технология – роль труда 

и творчества, его различные 

виды, обучение разным 

трудовым операциям, 

важность их 

последовательности для 

Знакомство с правилами 

взаимоотношений людей в 

процессе труда в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий): 

– праздники-игры по теме 

труда: ярмарки, «Город 

мастеров» и т.д. (Дела); 

экскурсии по знакомству 

с разными профессиями своего 

края и мира (Слова); 

– коллективно-творческие 

Опыт принесения 

практической пользы 

своим трудом и 

творчеством: 

– украшение и 

наведение порядка в 

пространстве своего дома, 

класса, школы, улицы; 

– расширение 

возможностей и навыков 

по самообслуживанию и 

устройству быта близких, 
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получения результата и т.п. 

Окружающий мир – 

знакомство с профессиями и 

ролью труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии общества, 

преобразования природы. 

Литературное чтение, 

изобразительное искусство, 

музыка – роль творческого 

труда писателей, художников, 

музыкантов 

Получение трудового 

опыта в процессе учебной 

работы (Дела). 

Настойчивость в 

исполнении учебных заданий, 

доведение их до конца. 

Оценивание результатов 

своего труда в рамках 

использования технологии 

оценивания. 

Творческое применение 

предметных знаний на 

практике, в том числе при 

реализации различных 

учебных проектов. 

Работа в группах и 

коллективные учебные 

проекты – навыки 

сотрудничества. 

Презентация своих 

учебных и творческих 

достижений. 

дела по подготовке трудовых 

праздников и т.п. (Слова и 

Дела); 

– встречи-беседы с 

людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, 

его результатами; 

–ролевые игры, 

моделирующие экономические, 

производственные ситуации; 

– совместные проекты с 

родителями «Труд моих 

родных» 

 

товарищей дома, в школе, в 

поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, 

уборка после еды, 

приведение в порядок 

одежды, простейший 

ремонт вещей и т.п.); 

– работа в творческих 

и учебно-

производственных 

мастерских; 

– отдельные трудовые 

акции, например, «Мой 

чистый двор» (на 

исключительно 

добровольной, 

сознательной основе); 

– краткосрочные 

работы (по желанию и с 

согласия родителей) в 

школьных 

производственных фирмах 

и других трудовых 

объединениях (детских и 

разновозрастных); 

 

 

 

 Воспитание   ценностного отношения к природе, окружающей среде к   

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий, 

направленных на приобщение 

к искусству, красоте, 

художественным ценностям в 

жизни народов, России, всего 

мира (Слова). 

Изобразительное 

искусство и Музыка – 

приобщение к законам 

изобразительного и 

Знакомство с 

художественными идеалами, 

ценностями в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

– игры «Красота вокруг 

нас!», «Красота в привычном» 

(погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных 

представлений, концертов, 

фестивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия по 

Опыт реализации 

идеалов красоты в 

значимой для людей 

деятельности: 

– участие в 

художественном 

оформлении помещений, 

зданий; 

– участие в шефстве 

класса, школы над 

памятниками культуры; 
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музыкального искусства; опыт 

творческой деятельности. 

Литературное чтение – 

приобщение к литературе как 

к искусству слова, опыт 

создания письменных 

творческих работ. 

Технология – 

приобщение к 

художественному труду; 

осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов; 

опыт творческой 

деятельности. 

Получение опыта 

восприятия искусства и 

художественного творчества в 

процессе учебной работы 

(Дела): 

– исполнение творческих 

заданий по разным предметам 

с целью самовыражения, 

снятия стресса, а не для 

«первых мест на выставках»; 

– оценка результатов 

выполнения учебного задания 

не только с позиции 

соответствия цели, но и с 

позиции красоты решения. 

знакомству с красотой 

памятников культуры и 

природы (художественные 

музеи, архитектурные и 

парковые ансамбли, 

художественные производства 

и т.п.) с рефлексией по 

примерным темам: «Что 

прекрасного ты увидел? «В 

каких художественных образах 

отразилась красота?» (Слова); 

– классные часы, беседы 

по примерным темам: «Красота 

в жизни людей», «Как мы 

отличаем красивое от 

безобразного?», «Что такое 

некрасивый поступок?», 

«Создание и разрушение 

красоты – словом, жестом, 

действием», «Как сказать 

правильно?», «Красота родного 

языка»; 

– занятия в творческих 

кружках – опыт 

самореализации в 

художественном творчестве; 

– встречи-беседы с 

людьми творческих профессий; 

– участие вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

– опыт следования 

идеалам красоты, 

выражения своего 

душевного состояния при 

выборе поступков, жестов, 

слов, одежды в 

соответствии с различными 

житейскими ситуациями. 

-участие в областных, 

городских и всероссийских 

конкурсах 

 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

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

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 
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школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательной деятельности, раскрывается в ее содержании и сознательное 

усвоение которой учащимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание образовательной, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития учащегося имеет пример 

учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

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

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребёнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым.  

Принцип полусубъектной воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полусубъектный, многомерно-деятельности характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

учащихся на уровне начального общего образования.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного 
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развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

 • общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 • духовной культуры и фольклора народов России;  

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

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности.  

Особенностью организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся является обеспечение наполнения всего уклада жизни учащегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания представлены примеры 

духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в 

том числе получаемые при общении учащихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 
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компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека 

его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  

 

Основные направления, ценностные установки и содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся с формами работы. 

 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности:  любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

-элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

-элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; -элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

-уважительное 

отношение к русскому языку 

как государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение 

к своему национальному 

языку и культуре; 

-начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

-беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

-в процессе экскурсий, 

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения основных и 

вариативных учебных 

дисциплин; 

-сюжетно-ролевые 

игры, творческие конкурсы, 

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

-посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 
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единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её народов; 

-интерес к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное учреждение; 

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города; 

-любовь к 

образовательному 

учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

-уважение к 

защитникам Родины; 

-умение отвечать за 

свои поступки; 

-негативное отношение 

к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга, забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода совести 

и вероисповедания, 

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

-элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

-изучение учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, 

участия в творческой 

деятельности- театральные 

постановки, художественные 

выставки; 

-проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч с 

религиозными деятелями; 

-проведение 

внеурочных мероприятий, 

направленных на 

формирование представлений 

о нормах морально-

нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 
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толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

культуре нашей страны; 

-уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление 

дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

-стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и 

анализировать его; 

-представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

-отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей; 

-обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

-беседы о семье, о 

родителях и прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями)  и 

творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 

Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Ценности: уважение 

к труду; творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, 

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные 

представления об основных 

-экскурсии по селу, во 

время которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и 
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трудолюбие профессиях; -ценностное 

отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

-элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

-первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда Других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

-отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

-проведение сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий- 

праздники труда,  конкурсы, 

города мастеров, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 

предоставление учащимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений в 

учебное, и в каникулярное 

время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и стремление 

к здоровому образу 

жизни, здоровье 

-ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

- элементарные 

представления о единстве и 

-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

-беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 
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нравственное и 

социально-

психологическое. 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

-понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

-знание и выполнение 

санитарногигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; -интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

-первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное 

отношение к невыполнению 

правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой 

-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; 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке 

и проведении подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований; 

-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

-просмотр учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений; 

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного 

учреждения, родителями 

(законными 

представителями); 
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-бережное отношение к 

растениям и животным. 

 

Воспитание 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде 

Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

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. 

-изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц, создание и 

реализация коллективных 

природоохранных проектов; 

-посильное участие в 

деятельности 

детскоюношеских 

общественных экологических 

организаций 

-участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

по месту жительства 

Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыражение 

в творчестве и искусстве. 

-представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

-формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, 

труда и творчества; -интерес 

к чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

-стремление к 

опрятному внешнему виду; -

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

-изучение учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 
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тематических выставок; 

-разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, 

городских и сельских 

ландшафтах; обучение 

понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», 

беседы о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; 

-на уроках 

художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного 

образования; 

-проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и 

созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

-участие в 

художественном оформлении 

кабинетов. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 
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Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Посвящение в первоклассники. 

Урок мира. 

Октябрь Вокальный конкурс 

День учителя 

Конкурс открыток «С днем учителя»; Конкурс рисунков «Моя любимая 

школа», «Мой родной класс» 

Мероприятия, посвященное Дню Пожилого человека: 

Тематический классный час «Наши любимые дедушки и бабушки»;Акция 

«От сердца к сердцу!», посвященная Дню Пожилого человека. 

Ноябрь День здоровья 

Конкурс стихов "Мама, милая мама..." 

Конкурс фотографий "Я и моя любимая мамочка" 

Конкурс аппликаций "Открытка ко Дню матери" 

Классные часы, посвященные международному дню борьбы против 

фашизма, расизма и антисемитизма. 

Декабрь Конкурс елочных игрушек и новогодних открыток. 

Классные часы, посвященные Дню Героев отечества «Богатыри земли 

русской» 

Новогодние представления 

Январь Конкурс рисунков  

Февраль Квест- игра «Февральский десант» – веревочный курс, посвященная «Дню 

защитника Отечества». 

Конкурс плакатов «Сбережём ель!» 

Спортивные игры «Вперед, мальчишки!» 

Спортивный праздник «Рыцарский турнир», посвященный «Дню 

защитника Отечества». 

Встречи с ветеранами ВОВ 

Уроки мужества. 

Март Поздравление учителей и девочек с праздником "8 марта"                                      

Праздничный концерт "8 марта" 

Апрель Конкурс рисунков «Земля – наш общий дом» 

«Весенняя неделя добрых дел» 

Конкурс плакатов, в рамках экологической акции «Соберем, сдадим, 

переработаем» 

Май Конкурс инсценированной песни о ВОВ «Победа» 

Встречи и чествование ветеранов ВОВ. 

 Акция «Георгиевская ленточка». 

Конкурс чтецов «Мы помним о войне», посвященный Дню Победы.  

Участие в шествии бессмертного полка. 

Участие в празднике «Последний звонок» 

 

 

Совместная деятельность МБОУ СОШ № 61, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся  

Духовно-нравственное развитие, воспитание учащихся МБОУ СОШ № 61 при 

получении начального общего образования осуществляются не только школой, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства, что является важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни учащегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 
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спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива школы. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями обучающихся, с другими субъектами социализации - социальными партнерами 

школы: ДЮЦ им. В.Волошиной, Центром детского творчества Центрального района, 

детской библиотекой им. Гайдара, МДШИ №15, СК «Лазурный», детской художественной 

школой №1, детской музыкальной школой №1, театром драмы, театром для молодежи, 

музыкальным театром Кузбасса им. Боброва, филармонией, краеведческим музеем, 

музеем ИЗО, музеем «Красная горка» и другими. 

При этом используются различные формы взаимодействия:  

 • участие представителей организаций с согласия учащихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования;  

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в школе 

На школьных и классных мероприятиях почетными гостями бывают члены Совета 

ветеранов Центрального района, городского Совета ветеранов, воины - афганцы, члены 

Союза писателей и многие другие известные кемеровчане. 

Повышение педагогической культуры родителей рассматривается как одно из 

важнейших   направлений реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования. Необходимо 

восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране   позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и   организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, систематического повышения 

педагогической культуры  родителей.  

Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) в сфере 

образования определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12  

Семейного  кодекса  Российской  Федерации,  статье 44    Закона Российской  Федерации  

«Об  образовании в Российской Федерации». 

 

Сотрудничество МБОУ «СОШ№61» с общественными организациями города.  

 

Наименование  организации Форма сотрудничества 

Центр развития творчества детей и 

юношества Заводского  района г. Кемерово 

Участие учащихся школы в 

экологических играх; посещение кружков 

учащимися школы; посещение шахматного 

клуба.  

посещение учащимися экскурсий. 

Литературный театр «Слово» Посещение спектаклей. 

Киноцентр «Кузбасскино» Просмотр фильмов обучающимися 

Музей ИЗО Посещение учащимися различных 

лекций, выставок 

Краеведческий музей Посещение учащимися различных 

лекций, выставок 

Областная филармония Кузбасса Абонемент посетителей у 

обучающихся школы № 61, посещение 

спектаклей и концертов 

ГАУК КО «Государственный 

музыкальный   

Посещения спектаклей 
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театр Кузбасса им. А.Боброва 

ГАУК «Кемеровский областной 

ордена «Знак Почета» театр драмы им. 

А.В.Луначарского 

 

Посещения спектаклей 

МАУК «Театр для детей и молодежи» Посещение спектаклей 

МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества 

города Кемерово» «Учебно-методический 

центр безопасности дорожного движения 

детей и юношества 

Договор о сотрудничестве, посещения 

занятий в автогородке на базе школы №61 

Библиотека им. Федорова посещение Уроков Города 

 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся   

Система работы МБОУ «СОШ № 61» по повышению педагогической культуры 

родителей в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания   обучающихся   

младшего   школьного   возраста   основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и    организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов   по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого  из  родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных  проблем  воспитания  

детей; 

 опора на  положительный  опыт  семейного  воспитания. 

Знания,  получаемые  родителями,    востребованы  в  реальных  педагогических 

ситуациях  и  открывают  им  возможности  активного,  квалифицированного,  

ответственного,  свободного  участия  в  воспитательных  программах  и  мероприятиях.  

В системе повышения педагогической  культуры  родителей   используются  

различные  формы  работы:  родительское  собрание, родительская  конференция,  

организационно-деятельностная  и психологическая  игра,  собрание- диспут,  

родительский  лекторий,  семейная  гостиная,  встреча  за  круглым  столом,  вечер 

вопросов  и  ответов,  семинар,  педагогический  практикум,  тренинг  для  родителей  и  

др.  

Темы родительских собраний выбираются с учетом пожеланий родителей:«Мой 

ребенок – первоклассник!», «Период адаптации первоклассников», «Читаем всей семьей», 

«Трудности и радости школьной жизни»,«Роль компьютера в современной школе» и др.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся МБОУ «СОШ № 61» при получении начального общего образования.  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. В результате реализации программы 
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духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение учащимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.).  

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

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

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям учащегося.  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням.  

Первый уровень  результатов (рассчитан для 1 классов) —  приобретение  

обучающимися  социально значимых знаний    (об  общественных  нормах,  устройстве  

общества,  социально  одобряемых  и  не  одобряемых формах  поведения  в  обществе  и  

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

достижения данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет взаимодействие  

обучающегося  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном  образовании)  

как  значимыми  для  него  носителями  положительного  социального  знания  и  

повседневного  опыта. Ребенок получает знания о нравственных ценностях.  

Второй уровень  результатов (2 – 3 классы) —  накопление младшими школьниками  

опыта  переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым ценностям  общества. 

Ценности усваиваются в форме отдельных нравственно-ориентированных поступков. Для 

достижения данного уровня результатов особое  значение  имеет  взаимодействие  

обучающихся между  собой  на  уровне  класса,  образовательного  учреждения, т. е.  в 

защищённой, дружественной просоциальной  среде,  в которой  ребёнок  получает  (или  

не  получает)  первое  практическое  подтверждение  приобретённых  социальных  знаний, 

начинает  их  ценить  (или  отвергает). 

Третий уровень  результатов  (4 классы)—  накопление опыта  социально-значимого 

действия.  На этом этапе ребята принимают участие в нравственно-ориентированной 

деятельности, приобретают элементы опыта нравственного поведения. Для достижения  

данного  уровня  результатов  особое значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  с  

представителями  различных  социальных  субъектов  за  пределами    учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, в  открытой  общественной  среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 • на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся 

достигает относительной полноты.  
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — 

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.  

 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся  

 

Мониторинг представляет собой систему исследований, направленных на 

комплексную оценку эффективности реализации программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся в отдельных классах и в лицее в целом.  

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой лицеем, 

является составной частью реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. Мониторинговые 

исследования «Методика изучения удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (по Е.Н.Степановой)» и уровень воспитанности учащихся 

(методика Н.П. Капустина) позволяют провести комплексную оценку эффективности 

реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся по 

направлениям:  

- исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся);  

- исследование целостной развивающей образовательной среды в школе (классе), 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад 

лицейской жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  

- исследование взаимодействия лицея с семьями воспитанников в рамках реализации 

программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы; степень 

вовлеченности семьи в воспитательную деятельность школы).  

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся в лицее.  

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), опрос (анкетирование, интервью, 

беседа), психолого-педагогическое наблюдение, анализ педагогической деятельности.  

Начальной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в лицее.  
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Комплексная оценка эффективности системы воспитательной работы Учреждения 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся.  

Анализ изменений (динамика показателей) образовательной среды школы(класса) 

исследуется по следующим направлениям:  

• условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков);  

• содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации  

(содержание психолого-педагогической поддержки обучающихся в школе);  

• расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в школе (секций, консультаций, собраний);  

• взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах); • интерес учащихся, активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).  

Изменения (динамика показателей) сотрудничества лицея с семьями обучающихся 

исследуется по следующим направлениям:  

• степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательную 

деятельность;  

• психолого-педагогическое  просвещение родителей  (законных 

 представителей):  

организация мероприятий, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 

возрастной психологии. 

 • содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы).  

• регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы).  

• интерес родителей (законных представителей) к воспитательной деятельности;  

В качестве критериев, по которым изучается динамика воспитания обучающихся, 

выделены:  

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания обучающихся на окончание учебного года по 

сравнению с результатами прошлого учебного года.  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей на окончание учебного года по сравнению с результатами 

исследования прошлого учебного года.  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на этапах исследования.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
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– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

 

2.4.Программа формирования экологической культуры и здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа построена на основе общенациональных ценностей   российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности, обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 

формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности, учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и школе.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста с опорой на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации образовательной деятельности, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

учащихся.  
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2.4.1. Цели и задачи программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

начальной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о  

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  

• сформировать навыки позитивного общения;  

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье;  

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни должна быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по:  

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;  

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы школы  с учащимися и родителями (законными 

представителями);  

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей учащихся на уровне начального общего 

образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы школы по данному направлению.  

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

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  
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 • внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры учащихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в образовательную деятельность;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов,  праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры учащихся, отражающие 

специфику школы, запросы участников образовательных отношений  

На этапе начального общего образования на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 

умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по 

следующим направлениям:  

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы;  

• организация урочной и внеурочной деятельности учащихся; • организация 

физкультурно-оздоровительной работы;  

• реализация дополнительных спортивных секций;  

• организация работы с родителями (законными представителями).  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется по пяти напровлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 В здании школы 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 организовать горячее питание в урочное 

время. 
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Работает спортивный зал, оборудованный необходимым спортивным оборудованием 

и инвентарём, имеются 2 спортивные площадки. 

  Медицинское обслуживание ведется сотрудниками детской поликлиники №1 г. 

Кемерово на основании договора. Оборудован медицинский кабинет, который 

соответствует предъявляемым требованиям. Врач осуществляет наблюдение за 

физическим развитием детей, контролирует график прививок, ведет медицинскую карту 

ребенка, следит за режимом  и качеством питания. Ежегодно в школе проходит 

расширенный медосмотр, на котором с детьми работают врачи-специалисты. Действует 

кабинет психолога. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальной 

школы, врач педиатр  детской поликлиники, психолог, учителя физической культуры.  

2. Рациональная организация образовательной деятельности 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного деятельности строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. 

Учебная деятельность  организована в 2 смены, неделя шестидневная; для 1 классов 

- пятидневная. Соблюдается «ступенчатый» режим постепенного наращивания учебного 

процесса в 1-х классах: 1 четверть – 3 урока по 35 минут, 2 четверть – 4 урока по 35 

минут, со 2 полугодия – 4 урока по 45 минут. Расписание составлено в соответствии с 

учетом биоритмологического оптимума умственной и физической работоспособности в 

течение дня и недели. 

Соблюдаются требования к объему домашних заданий: 2 класс – до 1,5 часов, 3-4 

класс – до 2-х часов, в 1-х классах домашнее задание отсутствует. 

Кабинеты начальных классов оборудованы в соответствии с требованиями СанПИН.  

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности, 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. 

3. Использование возможностей УМК в образовательной деятельности  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК. Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

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

Их  содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В целях создания здоровьесберегающей среды образовательные программы 

обеспечивают организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 

двух первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребенка в школьную 

жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к 

единому стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности. Содержание учебников имеет 
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культурологический,  личностно-ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания учащимися основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм.  

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка.  

 Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи. 

Учебники  курса «Русский зык»  содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях 

физической культурой, режиме дня. Ребята обсуждают активный отдых летом, зимой, 

бережное отношение к природе. Задания помогают детям осваивать этикетные формы 

обращения и поведения, способствуют бесконфликтному выходу из ситуаций, 

настраивают на построение добрых отношений с людьми. 

 Ряд заданий в курсе «Математика» задает образцы здорового образа жизни и 

имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмешь, сколько 

будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный 

маршрут и рассчитай его и др.) 

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

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», и др. и темы: «Что вокруг  нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?».  

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении ( темы» «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Этика и культура поведения в обществе»). Знакомство 

с организмом человека и функционированием основных систем органов позволяет 

акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные 

ожоги, курение, шум и т.д.), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья («Осанка и здоровье», «Береги органы дыхания» и др.) Ребята 

знакомятся с номерами телефонов, которые могут им потребоваться в критической 

ситуации. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества, навыки самообслуживания, 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества.  На этих уроках особое значение 

уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями.  

В учебнике 1 класса показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам  знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 

телефонов, которые  могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе  направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
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возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

 Сложившаяся система включает: 

 введение третьего часа физической культуры; 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

организацию динамической паузы; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

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

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: 

родительский всеобуч: лекции, семинары, круглые столы по вопросам охраны 

здоровья школьников; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

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

учащимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся представлены в школе 5 -ю моделями.  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательной 

деятельности и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательной деятельности и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательной деятельности и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательной деятельности образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательной деятельности и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательной 

деятельности являются:   

 организация занятий (уроков);   

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;   

 учет зоны работоспособности учащихся;   

 распределение интенсивности умственной деятельности;   

 использование здоровьесберегающих технологий.   

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.   

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами 

физкультурноспортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная 

эстафета, спортивный праздник. 
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Модель реализуется во внеурочной деятельности: 

Подвижные игры на свежем воздухе. Форма проведения –клуб. Данная программа 

направлена на формирование у учащихся основ здорового образа жизни, увеличение 

двигательной активности учащихся, умение организовать здоровьесберегающую 

деятельность (режим дня, подвижные игры, регулярные занятия спортом и т. д.) 

Оздоровительная программа по физической культуре.Форма проведения – 

спортивная секция.Данная программа направлена на формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, увеличение двигательной активности учащихся, умение 

организовать здоровьесберегающую деятельность (режим дня, подвижные игры, 

регулярные занятия спортом и т. д.). 

 Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с сохранением 

и укреплением здоровья, употреблением психоактивных веществ учащимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель.  

Модель сохранения и укрепления здоровья, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма предполагает работу по трем направлениям: работа с 

обучающимися, работа с педагогами и работа с родителями.  

Модель сохранения и укрепления здоровья, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма реализуется во внеурочной деятельности:  

Азбука юного пешехода. 
Программа направлена на пропаганду знаний ПДД и профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих возможностей детей и 

подростков. Правила дорожного движения являются важным средством трудового 

регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе 

дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности.  

Здоровый образ жизни. 

Данная программа обучает правильным действиям в опасных для жизни и здоровья 

условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций. Реализация данной программы 

позволит привить детям начальные знания, умения и навыки в области безопасности 

жизнедеятельности; позволит сформировать у них научно обоснованную систему понятий 

основ безопасности жизнедеятельности; выработать необходимые умения и навыки 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях.   

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений:  

Внешняя работа - предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций.   

Для родителей: областной центр безопасности дорожного движения, Областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, 

амбулаторный кабинет по оказанию наркологической помощи, Центр диагностики и 

консультирования и др.;  

Для учащихся: библиотека им. Федорова, УМЦ БДД, Областной центр безопасности 

дорожного движения, Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями, амбулаторный кабинет по оказанию наркологической 

помощи, Центр диагностики и консультирования и др.;   

Для педагогов: НМЦ, Кузбасский региональный ИПКиПРО, Центр диагностики и 

консультирования и др.  



93 

Внутренняя работа - получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов.   

Для родителей: родительские собрания, консультации психолога, социального 

педагога и других специалистов, Управляющий совет и др.;  

Для учащихся: классные часы, библиотечные часы, психологические тренинги, 

урочная и внеурочная деятельность и др.;   

Для педагогов: методические объединения, семинары, круглые столы, 

педагогические советы, консультации и др.  

Программная деятельность - системная, органически вписанная в образовательную 

деятельность (программа работы с родителями, план методического совета, план 

педагогического совета, план воспитательной деятельности, план работы совета 

профилактики и так далее).  

Стихийная деятельность - осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.   

Для родителей: внеплановые родительские собрания, консультации психолога, 

социального педагога др.; 

 Для учащихся: внеплановые классные часы, библиотечные часы, психологические 

тренинги, встречи со специалистами и др.;   

Для педагогов: внеплановые семинары, круглые столы по возникшей проблеме.   

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 • организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков и обедов;  

• оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие медицинского блока;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учителя 

физической культуры, психолог, медицинский работник).  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы.  

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 

учащихся.   

Приказом по школе утверждаются   списки учащихся, поставленных на бесплатное  

и льготное питание. Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы 

школы.     

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 - просветительскую работу с родителями (законными представителями):  
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- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.;  

- круглые столы, родительские собрания по проблемам сохранения здоровья детей с 

участием работников школы, с приглашением специалистов по здоровьесохранению;  

- разработку анкет (сбор информации о формах организации здоровьесберегающего 

семейного досуга);  

- выпуск информационных бюллетеней, стенгазет, организация выставок 

методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения;  

 - приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научнометодической литературы; - организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек   

- организацию мероприятий с участием родителей: «День здоровья»; «Веселые 

старты» (с участием команды родителей); «Папа, мама, я - спортивная семья»; выставка 

творческих работ детей и родителей и т. п.  

Школьная спартакиада учащихся МБОУ СОШ №61 

1. Цели и задачи.  

Школьная спартакиада проводится с целью: 

 - привития школьникам здорового образа жизни; - привлечение их к 

систематическим занятиям спортом;  

- выявление талантливых для пополнения контингента спортивной школы;  

- пропаганда спорта, как альтернативы наркотикам, табакокурению и другим 

негативным привычкам. 

 2. Руководство спартакиадой. 

 Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 

заместитель директора по ВР.  Непосредственное проведение возлагается на учителей 

физкультуры. 

3. Сроки и место проведения. 

      Спартакиада проводится в течении учебного года раздельно для каждой 

параллели классов. Соревнования проводятся на школьной площадке и в спортивном зале. 

 4. Участники спартакиады.  

       В соревнованиях Спартакиады принимают участие все школьники 1-11 классов, 

имеющие допуск врача к занятиям физической культурой. От каждого класса допускается 

неограниченное количество команд. 

План спортивно-оздоровительных мероприятий (в рамках спартакиады) 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения 

Внутришкольный уровень: 

1. Открытие школьной Спартакиады сентябрь 

2. Веселые старты 1-4 классы сентябрь 

3. Соревнования по пионерболу. ноябрь 

4. Соревнования «А-ну ка, парни!» февраль 

5. 
Мероприятия в рамках месячника физкультуры и 

спорта. 

февраль-март 

6. Первенство по лыжным гонкам «Лыжня зовет». март 

7. Участие в районном турнире по шахматам. апрель 

8. 
Завершение школьной спартакиады. Подведение 

итогов 

май 

9. 
Проведение «Дней здоровья». В течение учебного 

года 

10. Конкурс «Самый спортивный класс» В течение учебного 
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года 

Районный и городские уровни: 

1. Легкоатлетический кросс сентябрь 

2. Спортивная эстафета «Веселые старты». октябрь 

4. Соревнования по футболу октябрь 

5. 
Соревнования по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису 

январь-апрель 

6. 
Участие в городской спартакиаде в течение учебного 

года 

7. Соревнования по баскетболу декабрь - апрель 

8. Соревнования «Лыжня России» февраль 

9. «День здоровья» апрель 

10 Первомайская легкоатлетическая эстафета май 

 

2.4.4.Критерии, показатели эффективности  деятельности образовательного 

учреждения в части формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Основные результаты реализации данной Программы оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур.  

Мониторинг реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни учащихся включает:  

 • аналитические данные об уровне представлений, учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте;  

• отслеживание динамиких показателей здоровья учащихся: общего показателя  

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 • отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 • включение в доступный широкой общественности ежегодный публичный отчёт 

директора школы обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

В качестве критериев эффективности реализации Программы при получении 

начального общего образования выступают: 

 сформированность социальной установки экологически культурного, 

здоровьесберегающего, безопасного поведения ( в отношении к природе и людям);  

 сформированность у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни; 

 повышение уровня знаний учащихся по вопросам здоровья, безопасности;  

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

учащихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы;  

 повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 
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Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:  

- динамики сезонных заболеваний;  

- динамики отсутствия школьного травматизма;  

 - утомляемости учащихся;   

 - первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.   

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной 

деятельности, учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Уровень сформированности компетенций экологической культуры,здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Основные виды 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

Внеурочная деятельность: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, 

-конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

и т.д. 

 

1 уровень 

(повышенный) 

 

 

 

 

 

 

2 уровень 

(средний) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(низкий) 

- активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах,  в 

физкультурно-оздоровительных  

мероприятиях, проявляет инициативу 

в организации викторин и других 

мероприятий, выполняет правила 

ППД и ППБ 

 

- принимает участие в акциях под 

влиянием (давлением) 

одноклассников и по просьбе 

учителя, не всегда проявляет 

инициативу в предложении и 

подготовке классных и школьных 

спортивных мероприятий (хотя в 

команде работает хорошо), редко  

бывают случаи нарушения правил 

ППД, ППБ 

 

- равнодушен к делам класса, 

причиняет ущерб природе, нарушает 

правила безопасности в школе, на 

улице. Уровень общения с 

одноклассниками не всегда 

корректен. 

Физкультурно – 

оздоровительная работа: 

- соревнования, 

- «Зарница», 

-«Малые олимпийские 

игры», 

-динамические паузы, 

1 уровень 

(высокий) 

 

 

 

 

 

- понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, соблюдает режим дня, 

старательно занимается на уроках 

физкультуры и посещает спортивную 

секцию, пропагандирует свой вид 

спорта среди одноклассников, 
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- веселые перемены 

и т.д. 

 

 

 

2 уровень 

( средний) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

( низкий) 

организован и деятелен. 

 

Не до конца осознает 

необходимость сохранения здоровья, 

к урокам физкультуры относится 

добросовестно, охотно готовит и 

проводит физминутки и веселые 

переменки,  но занятия в спортивной 

секции может пропустить по 

неуважительной причине, может 

отказаться от участия в 

соревнованиях. 

 

К сохранению здоровья относится 

равнодушно, может пропустить 

уроки физкультуры без 

уважительной причины, нарушает 

режим дня, опаздывает на уроки, в 

спортивных мероприятиях участвует 

неохотно. 

 

 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей, уровня 

сформированности экологической культуры представляет собой систему мероприятий по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и физического 

развития обучающихся. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья школьников. 

Мониторинг включает в себя: 

наблюдение за состоянием здоровья и развития детей; 

распределение обучающихся по группам здоровья; 

охват обучающихся горячим питанием; 

пропуски уроков по болезни; 

участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно – массовых и 

оздоровительных мероприятиях разного уровня; 

занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

выработку рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании данных 

медосмотров; 

мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их пребывания в 

школе. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:    

уровня сформированности ценностей ЗОЖ;    

количество случаев травматизма в школе и дома;    
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количество случаев дорожно-транспортного травматизма среди учащихся школы; 

процент заболеваемости учащихся школы;   

показатели количества пропусков занятий по болезни;   

процент участия учащихся школы в мероприятиях экологической направленности, 

уровень развития личностного отношения к природе.   

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов обучающихся 

путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», 

«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?» «Знаете ли вы природу родного 

края», тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- 

анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест– анкета для 

самооценки учащимися факторов риска ухудшения здоровья и др. 

Опрос – изучение информации, заключенной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

- анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

Анкеты: «Правила безопасного поведения» (для учащихся), «Безопасное поведение 

в окружающей среде», «Бережное отношение к природе», «Режим дня» («Школьный 

режим»), «Питание в школе глазами родителей», «Здоровое питание», «Мое здоровье», 

«Питание в школе глазами детей», «Отношение к прививкам» (родители, учащиеся), 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни», «Изучение мнения 

родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника» и др. 

- интервью – вербально –коммуникативный  метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и  

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

- беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимся с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого – педагогическое наблюдение – описательный метод исследования, 

заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития. 

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

- включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимся, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных 

параметров ( психолого –педагогических явлений) обучающихся. 

            Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию 

у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 
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Процедуры мониторинга  

1. Медосмотр учащихся.  

2. Организация деятельности психологической службы школы: - диагностика, - 

психологическое просвещение учащихся, родителей по организации ЗОЖ, - проверка 

уровня компетенций учащихся в области здоровьсбережения.  

3. Совершенствование материально – технической базы школы.  

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются также в рамках мониторинговых 

процедур, проводимых образовательным учреждением. 

Для создания условий реализации программы по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни педагогическим коллективом 

школы определены основные направления деятельности и мероприятия.  

Мониторинг: групп здоровья, физкультурных групп; мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. Реализация программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается также следующими 

факторами:  

1. Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио).  

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

экологическим содержанием (диагностика).  

3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

 4. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика).  

5. Охват горячим питанием учащихся начальной школы.  

6. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам 

(наблюдение, анализ).  

7. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным 

факторам риска здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование).  

8.Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).  

Механизм отслеживания результативности реализации программы 

Критерии Ожидаемые результаты Источники получения 

информации для оценки 

степени достижения 

результатов 

Сформированность 

физического и 

психического здоровья 

Улучшение состояния 

здоровья учащихся и педагогов. 

Снижение заболеваемости 

детей и педагогов. 

Выявление семейных 

хронических заболеваний. 

Снижение уровней 

тревожности при переходе в 1, 

5, классы. 

Данные о состоянии 

здоровья участников 

образовательной деятельности 

(анкетирование, анализ 

медицинских карт учащихся, 

результаты медицинских 

осмотров). Данные о 

заболеваемости учащихся 

простудными заболеваниями 

(анализ посещаемости уроков, 

пропусков по болезни). 

 

Сформированность Повышение культуры Анкетирование 
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ценностного отношения 

к своему здоровью и к 

здоровью окружающих. 

здоровья педагогов, учащихся и 

членов их семей. 

Увеличение числа 

учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

Увеличение числа 

родителей, участвующих в 

спортивных мероприятиях и 

праздниках. 

Система мероприятий по 

оздоровлению участников 

проекта и профилактики 

травматизма. 

Внедрение 

здоровьесбрегающих 

технологий в образовательное 

пространство школы. 

участников программы. 

Данные о количестве 

учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

Анализ мероприятий по 

оздоровлению участников 

образовательной деятельности 

и профилактики травматизма. 

 

Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Создание комфортной 

образовательной среды. 

Динамика 

удовлетворенности участников 

проекта жизнедеятельностью 

школы. 

Рост числа педагогов, 

прошедших обучение 

использованию новых 

технологий. 

Анкетирование 

участников проекта. 

Данные о повышении 

квалификации педагогов. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни уровня начального общего образования.  

В результате реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни уровня начального общего образования учащиеся 

должны научиться:  

 - описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять;   

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения;  

- знать правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 -соблюдать   правила научной организации учебного труда;  

 - объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»;  

- выявлять связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и 

экологической грамотностью;  

- заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, 

слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего 

самочувствия и успешности учебного труда; 

 - предупреждать опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;  

-  приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека: разнообразия окружающего мира — природного, мира 



101 

людей, рукотворного мира: цепочек экологических связей: экологически 

предосторожного поведения в окружающей среде;  

 - следовать основам здоровьесберегающей учебной культуры;  

- соблюдать здоровьесозидаюший режим дня, двигательной активности, здоровому 

питанию;  

 -противостоянию вредным привычкам;  

 -необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

  - формулировать своими словами что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»:  

 - разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому;  

 - планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции);   

- планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 

типичных для места проживания;  

 - рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);   

- оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в 

чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы 

сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно;  

 - рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если… то...; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни;  

 - высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности;  

 -организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

  - самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 Результаты освоения программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни уровня начального общего образования обеспечивают 

преемственность начального и начального общего образования. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта является нормативным 

документом МБОУ «СОШ № 61 города Кемерово»,  и определяет общие рамки отбора 

содержания начального общего образования,  требования к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Учебный план начального общего образования: 

-фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;  

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы по классам; 

-содержит формы промежуточной аттестации 
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Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), МБОУ 

«СОШ № 61», учредителя образовательного учреждения. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

Учебный план направлен на реализацию начальной общеобразовательной 

программы начального общего образования и фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся, состав учебных предметов и распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, определяет 

формы промежуточной аттестации. 

В соответствии  с Федеральным государственным образовательным  стандартом 

начального общего образования учебный план начального общего образования призван 

обеспечить выполнение следующих основных целей: 

- формирование личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению,    формирование желания и умения учиться; 

- положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- приобретение опыта осуществления разнообразных видов деятельности;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык (английский), Математика, Информатика, 

Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая 

культура, Основы религиозных культур и светской этики. 

Обязательными предметными областями и их основными задачами  являются: 

п

/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как о 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 

Содержание предметных областей Родной язык и 

литературное чтение на родном языке реализуется в рамках 

изучения учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» 
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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 

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  

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  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает отдельные учебные предметы  и направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным 

актом «Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности текущего 

контроля и промежуточной аттестации». Основными формами промежуточной аттестации 
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являются: комплексная контрольная работа, контрольная работа по предмету, диктант, 

изложение, тестирование, защита проекта. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Классы 1 2 3 4  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
5 4 

 

4 
4 

17 

Литературное 

чтение 
4 4 

 

4 
3 

15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 
  

 
 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

  

 

 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2 

 

2 
2 

6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 3 15 

Информатика -   1 1 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 

 

2 

2 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных  

культур и 

светской  

этики 

— — 

 

_ 

1 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительно

е искусство 
1 1 

1 
1 

4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 

3 
3 

12 

Итого  2

1 

22 22 2

2 

87 

Часть, формируемая участниками  

образовательных  отношений 

- 
1 

1 1 3 

Максимально допустимая 

нагрузка при 5-ти дневной уч. 

неделе 

2

1 23 

23 2

3 

90 

 

3.1.1. План внеурочной деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, 

и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения начальной образовательной программы начального 

общего образования. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.   
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Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения начальной образовательной программы. 

Но, в первую очередь, – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться применять свои знания на 

практике. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов 

(ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека), удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше. 

Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих 

задач:  

1. обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоение начальной образовательной программы начального общего 

образования; 

2. обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

3. оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

4. улучшить условия для развития ребенка;  

5. учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Принципы внеурочной деятельности: 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Формы организации внеурочной деятельностью: уроки, клубы, экскурсии, 

соревнования, беседы, выставки.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации начальной образовательной программы начального общего 

образования, образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства  

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуа Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 
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льное способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю в 1-4 
классах 

 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл.  

Спортивно—

оздоровителное 

«Оздоровительна

я программа по 

физической культуре с 

элементами 

гимнастики» 

1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

«Введение в 

историю» 

  1 1 2 

«Жизненные 

навыки» 

1 1 1 1 4 

Социальное «Родной край» 1 1 1 1 4 

Общеинтел-

лектуальное 

«Логические 

задачи» 

1 1 1 1 4 

«Введение в 

информатику» 

1 1 1  3 

«Занимательная 

математика» 

1 1 1 2 5 

«Конструировани

е из бумаги» 

1 1   2 

«Грамотная речь» 1 1 1 1 4 

Общекультурное «Подвижные 

игры на свежем 

воздухе» 

1 1 1 1 4 

 «Здоровый образ 

жизни» 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Азбука юного 

пешехода» 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

ИТОГО:  10 10 10 10 4

0 

 

3.1.2. Календарный учебный график начальной школыМБОУ «СОШ № 61»: 

 3.1.1.  Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона.  

Календарный учебный график реализации начальной образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации начальной образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН 

и мнения участников образовательных отношений. 

 Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной). 
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 Учебная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в соответствии с 

расписанием уроков, утвержденным руководителем МБОУ «СОШ № 61» на конкретный 

учебный год.  

1 . Дата начала и окончания учебного года:  

начало учебного года – не ранее 1 сентября; 

окончание учебного года – не позднее 31мая.  

2.  Продолжительность учебного года, четвертей  

Продолжительность учебного года начального общего образования составляет: 

1классах – 33 недели,2-4 классы -35 недель. 

3. Учебные периоды: 4 четверти  

1 четверть –9 недель 

2 четверть –7 недель 

3 четверть –1 класс – 10 недель, 2-4 класс - 11 недель 

4 четверть –1 класс – 7 недель, 2-4 класс - 8 недель.  

3. Сроки и продолжительность каникул: 

Сроки устанавливаются ежегодно:  

осенние –8 дней,  

зимние –12 дней,  

весенние –10дней, 

 летние – не менее 8 недель 

Дополнительные каникулы для 1 класса  - 5 дней (февраль) 

4.  Сроки проведения промежуточной аттестации: 

     Установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) учащимися 1-4 классов проводится в конце текущего 

учебного года.  

3.2.  Система   условий  реализации   начальной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №61  

Система условий реализации начальной образовательной программы начального 

общего образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения начальной образовательной 

программы начального общего образования. 

МБОУ «СОШ №61» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых начальной образовательной программой 

НОО. Кроме того, МБОУ «СОШ №61» укомплектовано медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

3.2.1. Описание кадровых условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ №61 

Требования к кадровым условиям реализации ООП включают: укомплектованность 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность  

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Учреждения. 

МБОУ«СОШ №61» укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организациитруда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников школы, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном 
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справочникедолжностейруководителей,специалистовислужащих(ЕКС),раздели 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствуетквалификационнымхарактеристикампосоответствующейдолжности,атакже 

квалификационной категории. 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работнико

в 

Требования к уровню 

квалификации 

Директор 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1 

Высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики, и стаж 

работы на педагогическихили 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль закачеством 

образовательного 

процесса. 

3 

Высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5лет. 

Учителя 

осуществляют 

обучение и 

воспитание учащихся, 

способствуют 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и

 освоения 

образовательных 

программ. 

27 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, 

 соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований кстажу 

работы. 

Социаль- 

ный педагог 

осуществляет 

комплекс 
1 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

consultantplus://offline/ref%3D369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F645C50346B002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Bj7nDM
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мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности   в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

учащихся. 

профессиональное образование по 

направлениям 

подготовки«Образование      и    

педагогика»,«Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную

 на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся. 

1 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению 

подготовки«Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

 подготовки«Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Библиоте- 

карь 

обеспечивает 

доступ учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в

 их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся. 

1/1 

Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

 

 Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми школой  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
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Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственнойполитикиинормативно-правовомурегулированиювсфереобразования,по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу начального общего образования, должна 

обеспечиваться освоением работниками школы дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в в три года.  

Ожидаемый результат повышения квалификации–профессиональнаяготовность 

работников образования к реализации ФГОСНОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре начальной образовательной 

программы,результатамееосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитогов 

образовательной деятельностиучащихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОСНОО. 

Сведения о прхождении курсов повышения калификации и сроков аттестации 

педагогических работников размещены на официальном сайте 

http://www.school61.ru/about/teachers/(раздел «Руководство. Педагогический состав») . 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ №61 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 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); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа). 

Психолого – педагогическое сопровождение участников образовательной 

деятельности при получении начального общего образования  

http://lyceum62kem.ru/
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Уровни  психолого – педагогического сопровождения: 

• индивидуальное: диагностика, коррекционно-развивающие занятия, беседа; 

• групповое: беседа, диагностика, коррекционно – развивающие занятия; 

• на уровне класса: классные часы, беседы, коррекционно-развивающие занятия; 

• на уровне ОУ: родительские собрания, общешкольные мероприятия.  

   В школе проводятся: 

- диагностические обследования первоклассников; 

- индивидуальные и групповые занятия с первоклассниками в период адаптации и на 

протяжении всего учебного года; с обучающимися, имеющими низкий уровень адаптации;  

- занятия внеурочной деятельностью в рамках учебного курса «Жизненные навыки», 

где ребята развивают необходимые для обучения коммуникативные, познавательные и 

регулятивные умения, учась взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

 -с обучающимися 2-3 классов занятия с целью развития познавательных 

психических процессов и формирования коммуникативных навыков;  

- проводятся диагностические обследования обучающихся 4-х классов, в 4-й 

четверти проводятся групповые занятия для выпускников начальной школы с целью 

профилактики дезадаптации в средней школе;  

Для учителей на методических объединениях, а для родителей на родительских 

собраниях организуются выступления педагога-психолога об особенностях младшего 

школьного и подросткового возраста, коррекции детско-родительских отношений. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений осуществляется через работу с педагогическими 

работниками и родительской общественностью с помощью таких форм работы: 

психологические чтения, беседы, семинары на темы: «Трудности адаптации 

первоклассников», «Диагностика как средство воспитания классного коллектива», 

«Особенности детей с признаками гиперактивности», «Психологические аспекты 

преемственности начальной и средней школы», «Возрастные особенности обучающихся»; 

родительские собрания: «Ваш ребенок первоклассник», «Особенности познавательной 

активности младших школьников», «Причины детской агрессивности» и др.  

Основные направления психолого – педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;  

- мониторинг возможностей и способностей учащихся начальной школы; 

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ, «группы риска»;  

- формирование коммуникативных навыков учащихся. 

Основные требования в ходе реализации Программы предъявляются к 

использованию современных образовательных технологий. Реализация системно – 

деятельностного подхода предусматривает широкое использование учащимися и 

педагогами современных образовательных информационно – коммуникационных 

технологий с учетом особенностей начального уровня образования.  

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) педагоги руководствуются возрастными особенностями и возможностями 

учащихся и обеспечивают образовательную деятельность с учетом следующих факторов:  

- расширение деятельностных форм обучения, направленных на развитие творческой 

и поисковой активности учащихся; 

- организацию образовательной деятельности с использованием технологий 

учебного сотрудничества, которые расширяют виды групповой работы учащихся, 

формируют их коммуникативный опыт; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке. 

3.2.3. Финансовые условия   реализации ООП НОО МБОУ СОШ №61 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
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конституционное право граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании по оказанию государственных (муниципальных)  

образовательных услуг в соотвествии с требованиями ФГОС НОО.  

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с муниципальным 

заданием Учредителя по оказанию муниципальных услуг обеспечивает реализацию 

начальной образовательной программы начального общего образования, 

отвечающую 

требованиямФГОС(реализацияобязательнойчастиООПНООичасти,формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочнуюдеятельность). 

Муниципальным    заданием    Учреждения утверждаются 

показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги (реализация 

ООП НОО) на очередной финансовый год, которые размещены на официальном сайте  

Bus.gov.ru 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по задания 

учредителя по реализации начальной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию 

муниципальной услуги (реализация ООП НОО) на очередной финансовый год 

осуществляется на основе Соглашения Учредителя о порядке и условиях предоставления 

субсидии Учреждению, действующему на территории г.Кемерово, на возмещение 

нормативных затрат, связанных с ее оказанием (далее по тексту – Соглашение). 

Механизм предоставления Учредителем субсидии из местного бюджета Учреждению 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальной услуги (реализация ООП НОО); размер 

субсидии, сроки ее предоставления; показатели (структура) по поступлениям и выплатам 

Учреждению закреплены Соглашением, план финансово- хозяйственной деятельности 

размещен на официальном сайте http://www.school61.ru/about/financial/(Раздел «План 

финансово- хозяйственной деятельности»). 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общегообразования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяютсяпокаждомувидуинаправленностиобразовательныхпрограмм,сучетомформ 

обучения, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

учащимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей Учреждения и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий учащихся). 

При разработке программы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.  

 Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №61» осуществляется в 

пределах объема средств Учреждения на текущий финансовый год, установленного в 
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соответствии с региональным расчетным по душевым нормативом, количеством 

учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №61». В локальном нормативном акте о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального 

общегообразования. 

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплатытруда;  

 соотношение фонда оплаты труда руководящего,

 педагогического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

иногоперсонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты

 труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов РФ, 

нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся в расчете на одного 

учащегося. 

Фонд оплаты труда ОУ состоит из базовой части и стимулирующей части. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено участие 

органов государственно-общественного управления - Управляющего совета, органа 

первичной профсоюзной организации. 

3.2.4. Материально – технические условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ 

№61 

Материально-техническая база МБОУ  «СОШ №61» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации начальной образовательной программы, имеет 

необходимое учебно-материальное оснащение образовательной деятельности, создает 

соответствующую образовательную и социальнуюсреду. 

Материально-техническиеусловияреализацииначальнойобразовательнойпрограммы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и 

являются объектамирегламентирования. 

 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ  «СОШ №61» оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников; 

 кабинет для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

 спортивный зал, футбольная спортивная площадка; 
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 помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, 

 Индивидуальными кабинками для учащихся в каждом классе;  

 санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. 

Необходимое оборудование и оснащение в МБОУ  «СОШ №61» 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо

/ имеется в 

наличии 

1. 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя-предметника, 

Положение о рабочей программе, Положение о 

промежуточной аттестации учащихся, Положение о 

внеурочной деятельности, Положение о проектной 

деятельности, рабочие программы по предметам 

имеются 

1.2 Учебно-методические материалы: 

УМК по предмету по предметам учебного 

плана 

Дидактическиеи раздаточные материалы 

по предметам учебного плана 

имеются 

1.3 Оборудование (мебель) во всех учебных 

кабинетах и помещениях для занятий 

имеются 

2. 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные  документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты; рабочие 

программы по учебным предметам учебного плана 

имеются 

 2.2. Документация МБОУ  «СОШ №61» по 

всем направлениям деятельности 

имеются 

2.3. Комплекты диагностических материалов:

 контрольно-оценочные материалы, тесты, 

материалы стартовой диагностики, текущей и 

итоговой аттестации, рейтинговое оценивание, 

анкетирвание для учащихся и педагогов 

имеются 

 2.4. Базы данных: учащихся, 

педагогических работников 

имеются 
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3. 

Компоненты 

оснащения 

мастерских по 

технологии 

(технический труд, 

обслуживающий 

труд) 

Дидактические материалы, справочная 

литература, ТСО (проектор, ПК), таблицы, 

раздаточные пособия, оборудование и 

приспособления (машины швейные, утюг, 

инструмент, манекен), оборудование и 

приспособления кабинета кулинарии. 

Реализуется 

на базе МБОУ 

СОШ №54 

имеется 

4. Компонеты 

оснащения 

помещений для 

занятий физической 

культуры 

4.1 Спортзал,  футбольное поле, спортивная 

площадка; 

4.2. Мячи и оборудование для спортивных игр 

(баскетбольные, волейбольные, теннисные, 

футбольные), маты, обручи, гимнастическое

 оборудование, тренажёры, лыжные комплекты 

(ботинки, лыжи, палки) 

имеются 

5.Компоненты

 оснащения 

помещения  для 

психологического 

сопровождения 

учащихся 

Кабинет психолога 

Дидактический материал, копир, 

 

имеется  

 

имеются 

6.Компоненты

 оснащения 

помещений для 

питания 

Договор с МАУ «Школьное питание» 

Оборудование и мебель 

имеется 

действующее 

оборудование

  в 

полном

 объёме и 

мебель  на 

46 посадочных 

мест. 

7. 

Компоненты 

оснащения 

помещений 

медицинского 

обслуживания 

Лицензия на право ведения 

медицинской деятельности у ДКБ № 1. 

Перечень необходимых медицинских средств, 

оборудования 

имеется  

 

Уровень состояния материально-технической базы МБОУ  «СОШ №61» 

Материально- технические условия Кол-во 

  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

0 

- кабинеты русского языка и литературы 

- кабинет иностранного (английского) языка 

- кабинет математики 

- кабинет информатики и ИКТ 

- кабинет географии 

- кабинет истории и обществознания 

- кабинет биологии 

- кабинет физики(проведение лабораторных работ по договору аренды на базе  

МБОУ СОШ № 54) 
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- кабинет химии (проведение лабораторных работ по договору аренды на базе 

 МБОУ СОШ № 54) 

 

 

0 

1 

1 

1 

- кабинет искусства 

- кабинет ОБЖ 

- кабинет технологии(проведение уроков по договору аренды на базе  

МБОУ СОШ № 54) 

Кабинеты социальной адаптации:  

- кабинет педагога-психолога и социального педагога 1 

Библиотека 1 

Актовый зал 0 

Музей 0 

Спортивный зал 1 

Столовая 1 

Медицинский кабинет 1 

Административные помещения 3 

Гардероб  0 

Санузлы 4 

МБОУ «СОШ №61» оснащен в полном объеме первичными средствами 

пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией. Установлена система 

электронного контроля доступа в здание. В учреждении установлено видеонаблюдение в 

здании, по периметру здания и на территории. 
 

 3.2.5  Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой,  социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ  «СОШ №61» ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда школы; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС 

являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет;  

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 
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научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и  издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радиовещания. Все указанные 

виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Создание в образовательном учреждении информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС  

№ п/п Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I 

Технические средства 

-мультимедийный проектор и экран 

-принтер монохромный 

- сканер 

- цифровой микроскоп 

-доска со средствами, обеспечивающими 

 

3/6 

15/10 

1/8 

0/2 

3/6 

 

2016 

 

2017 

2017 

2018 
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обратную связь 

II 

Программные инструменты: 

- операционные системы 

- графический редактор для обработки 

растровых изображений; 

- текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

- редактор интернетсайтов 

-редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

 

10 

10 

 

10 

 

0 

 

2016 

2016 

 

2016 

 

2017 

III 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

- подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника). 

1/0 2017 

IV 

Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде 

размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); 

результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

Имеется в 

наличии 

 

V 

Компоненты на бумажных носителях 

учебники; рабочие тетради 

(тетрадитренажеры). 

Имеются в 

наличии 

 

VI 

Компоненты на CD 

и DVD 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажеры;  

электронные практикумы. 

Имеются в 

наличии 

 

Необходимо 

 

 

 

2017 

 

2019 

 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 
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презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационнометодических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

МБОУ «СОШ № 61» обеспечена учебниками и  учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования на русском  языке обучения. 

МБОУ «СОШ № 61» имеет  доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

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

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека МБОУ «СОШ № 61» на 

70 % укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В школе имеется учебно – методическое и информационное обеспечение: мобильный 
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класс; три интерактивных доски, подключены к локальной сети школы. Все учебные 

предметы обеспечены методическими разработками, системой дифференцированных 

знаний, позволяющих педагогу организовать урочную, внеурочную и 

самостоятельную деятельность обучающихся в соответствии со способами, 

возможностями  и  образовательными потребностями. Обучающимся представлена 

возможность использования ресурсов локальной, объединяющей 19 компьютеров, 

глобальной сети, 6 видеопроекторов. 

Постоянно  улучшается материально – техническая база школы. Учебные кабинеты  

оснащены  учебной мебелью согласно нормам СанПиН. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 61» является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «СОШ № 61», реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, условия:  

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ № 61» и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности МБОУ «СОШ № 61», его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

- Раздел основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 61», 

характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и 

ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 61»; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ № 61» базируется  на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ 

системы условий 

существующих в 

школе  

 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание 

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

Администрация 

школы 



122 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию  

системы условий 

Наметить 

конкретные сроки и 

ответственных лиц за 

создание 

необходимых 

условий реализации 

ООП НОО  

Написание 

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за 

ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП 

ООО.  

1. Распределение 

полномочий в 

рабочей группе  по 

мониторингу 

создания системы 

условий. 

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации 

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

1. Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательных 

отношений. 

Создание 

комфортной среды в 

школе, как для 

учащихся,  так и 

педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний  по 

реализации 

данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

Достижение 

высокого качества 

образования, 

предоставляемых 

услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний,  

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный 

и творческий рост 

педагогов и 

учащихся. 

Администрация 

школы 
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добившихся 

полной 

реализации ООП 

НОО 

механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы. 

Создание 

эффективной 

системы контроля  

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП ООО. 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС. 

 

3.2.7. Контроль за состоянием системы условий 

Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в образовательном 

учреждении системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к 

процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования  требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО.  Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью 

условий  реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения 

программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы 

условий включает в себя следующие направления: 

- мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

- принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов);  

- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации  на школьном 

сайте).                             

 

Мониторинг системы условий. 

 

Направления Индикатор Периодичность Ответствен 

ный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных 

реализовывать 

ООП (по 

квалификации, по 

опыту, повышение 

На начало  и 

конец  

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР 
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квалификации, 

наличие званий, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие 

в проектах, грантах 

и т.п.) 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образователь 

ной среды 

Соответствие 

условий 

физического 

воспитания 

гигиеническим 

требованиям, 

наличие 

динамического 

расписания 

учебных занятий, 

учебный план, 

учитывающий 

разные формы 

учебной 

деятельности и 

полидеятельностно

е пространство;  

 состояние здоровья  

учащихся; 

обеспеченность  

горячим питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители директора 

 

 

 

 

Соц.педагог 

Финансовые 

условия 

Выполнение 

нормативных  

государственных 

требований  

Ежемесячные  и 

ежекварталь-ые 

отчёты КПМО 

оператор КПМО 

Информацион

но-

техническое 

обеспечение 

образовательн

ой 

деятельности 

Обоснованное и 

эффективное  

использование 

информационной 

среды (ЭОР,  

цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном 

процессе. 

Регулярное 

обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

ежемесячно  

Заместитель директора по 

УВР, учителя 

Заместители директора, 

учитель информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных 

нормативно-

правовых актов и 

их использование  

всеми субъектами  

Отчёты в УО  Директор школы 
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образовательного  

процесса 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательн

ой 

деятельности 

Обоснованность 

использования  

помещений и 

оборудования  

для реализации ООП 

Оценка 

готовности 

 уч. кабинетов - 

август 

Директор школы, Зам 

директора по АХР 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательн

ой 

деятельности 

Обоснование 

использования 

списка учебников 

для реализации 

задач  ООП; 

наличие и 

оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов, 

включая цифровые  

образовательные 

ресурсы, частота 

их использования  

учащимися  на 

индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

август 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

 

Директор школы, завхоз 

 

Заместители директора 

Управление 

образовательн

ым процессом 

Наличие баланса 

между внешней и 

внутренней 

оценкой 

(самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов 

образовательной 

деятельности  при 

реализации ООП, 

участие 

общественности (в 

том числе 

родительской) в 

управлении 

образовательной 

деятельностью. 

По запросу Директор школы 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования  

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 



126 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 

 

 


	1. Целевой раздел начальной образовательной программы начального общего образования
	1.1. Пояснительная записка
	Основные цели, задачи и принципы ВСОКО
	Организационная структура, занимающаяся внутриучрежденческой оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию ОУ, Педагогический совет, методическое объединение учителей, временные тво...

