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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования  

разработана  на основе  Федерального Закона «Об  образовании Российской 

Федерации», ст.14,15 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 

года), примерной ООП НОО. 

Данная основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры,  духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП сформирована  с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

-с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

-с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

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

11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

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

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие 
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целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

МБОУ «Андроповская СОШ» несёт ответственность за выполнение ООП 

перед родителями (законными представителями), учащимися и учредителем. 

Ежегодно директор школы выступает с публичным докладом о выполнении ООП 

школы, который публикуется на сайте школы. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не 

только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в 

истории образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального 

общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, 

которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, 

формировать готовность осваивать требований основного и полного среднего 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа 

становится учреждением, формирующим с первого класса навыки 

самообразования и самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы 

связана с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 

требований государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления 

знаний становится требование непрерывного образования на основе умения 

учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь 

это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы 

образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития 

личности учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и 

социального опыта, а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, 

досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки 

обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и 

осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умелого 

проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и 

умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение 

учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить 

новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и 

равноправия. 
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Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей: 

обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

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; 

х. Андроповского— в сохранении и развитии традиций Дона. . 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Андроповская СОШ» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих  возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности. 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что в МБОУ  

«Андроповская  СОШ» - школа для всех, где обучаются дети разного социального 

положения. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

 Задачи реализации ООП НОО: 

 Обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

 Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

 Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

 Создать  систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы 

риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

 Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику. 

Принципы и подходы: 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
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культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества;  

-сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

Разработанная  МБОУ «Андроповская СОШ» основная образовательная 

программа НОО предусматривает: 
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- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. В школе  1-4  классы 

обучаются по УМК «Школа России»; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа (информационные технологии; проектно-

исследовательские и др.) 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, станицы) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Методической основой является  совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Школа России». 

Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги 

для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 

мультимедийные приложения, Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем 

предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

Этапы  и фазы реализации  основной  образовательной  программы: 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  с 

основными направлениями образовательных   систем «Школа России»,  начальный 

этап развивающего образования в МБОУ «Андроповская СОШ»  соответствует 1-4 

классам общего  образования; основная образовательная программа начального 

образования  условно  делится  на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй  этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).  

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности 

в учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе.  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий  он может и стремится выполнить сам, 

без посторонней помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество; 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год 

обучения), как и первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в 
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разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности «инструмента» 

учебной деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, 

формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в 

современной педагогической практике главный, постепенный, некризисный 

переход школьников с начальной на основную ступень образования 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном 

году, выделенный для систематического обучения детей. Учебный год 

соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с 

этим в нем  выделяются три фазы:  

- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза 

«запуска»);  

- фаза постановки и решения учебных задач года;  

- рефлексивная фаза  учебного года. 

1.9.Специфика кадров МБОУ «Андроповская СОШ» определяется 

квалифицированными специалистами, большим инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей. Педагоги школы прошли  обучение и владеют современными 

образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

Образовательное учреждение предусматривает преемственность  методов и форм 

организации дошкольного и начального общего образования  за счёт максимально 

полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации 

интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, даёт 

возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

обеспечивает их гармоничное развитие. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

МБОУ «Андроповская СОШ» осуществляет образовательную деятельность 

по реализации программ начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования и дополнительного образования детей на основе 

Лицензии Серия 61 № 1912 от 21.12.2011, Свидетельства об аккредитации  Серия 

61А01 № 0000798  от 19.05.2015.                

МБОУ «Андроповская СОШ» Шолоховского района Ростовской области  с 

2011 года является общеобразовательным учреждением, ориентированным  на 

широкое  гуманитарное, интеллектуальное и творческое развитие личности.  

 Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Андроповская средняя общеобразовательная школа».    

Адрес: 346282  х. Андроповский, ул. Агеева,35, Шолоховского района, Ростовской 

области. 

МБОУ «Андроповская СОШ» представляет собой учебное заведение,  

отличительными чертами которого являются следующие:  

– высокий уровень общеобразовательной подготовки; 
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– личностно-ориентированный тип образования; 

– интеграция гуманитарной, естественнонаучной, практико-ориентированной 

направленности содержания образования; 

– ориентация на развитие индивидуально-творческих способностей учащихся, 

навыков исследовательской деятельности; 

– ориентация учащихся на продолжение образования в высшей школе, получение 

профессий, востребованных в районе.  

Государственно-общественные формы управления: Совет школы, 

педагогический совет, родительский комитет.  

В школе создана хорошая материально-техническая база: спортивный зал, 

спортивная площадка, столовая на 40 посадочных мест, актовый зал, 

компьютерный класс и мультимедийный кабинет, библиотека, 4 предметных 

кабинета. Оснащенность современных кабинетов позволяет реализовать 

требования к освоению общеобразовательных программ в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. Школа   имеет Интернет-сайт и 

электронно-компьютерные средства коммуникации. 

Факс – 8(863) 53 76 1 34, телефон – 8(863) 53 76 1 34.  

Обучение ведется в одну смену в режиме пятидневной учебной недели. Во 

второй половине дня организована внеурочная деятельность обучающихся. 

Выполнение этого социального заказа дает возможность организовать режим дня 

для учащихся младших классов, избежать безнадзорности детей в семьях 

работающих родителей, обеспечить реализацию потребностей учащихся в 

дополнительном образовании и развитие творческого потенциала во внеурочной 

деятельности. 

В школе работает 7 педагогических работника, в том числе социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог-организатор. Административные функции 

выполняют директор школы, заместитель директора по учебно - воспитательной 

работе. 

 

Контингент учащихся 

Всего в школе учащихся – 78 человек. Первый уровень - 26 человек. 
 

Комплектование классов по ступеням 

 
.Количество классов 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Общее количество классов,  

 

 

средняя наполняемость 

4  класса-

комплекта 

 

7 чел 

5 

 

 

7 чел 

2 

 

 

4 чел 

 

Режим работы школы 

 

1.1 Начало учебного года – 02.09.2019. 

1.2 Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах 

– 34 недели.  
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1.3 Учебный год делится на четверти: 
 

1-4 классы Начало Окончание  Продолжительность 
(кол-во учебных недель) 

I четверть 
 

02.09.2019 27.10.2019 8 учебных недель  

II четверть 
 

05.11.2019 29.12.2019 8 учебных недель  

III четверть 13.01.2020  22.03.2020 9 учебных недель (1 
классы) 
10 учебных недель (2-4  
классы)  

IV четверть  30.03.2020 25.05.2020 8 учебных недель  
 

 

1.4 Продолжительность каникул в течение 2019-2020 учебного года: 

 
 Начало Окончание  Продолжительнос

ть (кол-во дней) 
Осенние 28.10.2020 04.11.2019 8 дней 

 
Зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 дней 

 
Весенние 
 Дополнительные 

каникулы для 1класса 

23.03.2020 
 
10.02.2020 

29.03.2020 
 
16.02.2020 

7 дней 
 
7 дней 

Летние  26.05.2020 
 

01.09.2020 
 

99 дней 

 

1.5 Продолжительность рабочей недели во 2-4 классах – пятидневная;  в 1-х  

классах – пятидневная. 

1.6 МБОУ «Андроповская СОШ» работает в 1 смену. 

1.7 Продолжительность уроков: в 1-м классе в первом полугодии – 35 минут, 

во втором полугодии – 40 минут. Во 2-4 классах – 45 минут. 

Реализацию образовательной программы обеспечивают  ряд локальных 

нормативно-правовых документов:  

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Положение об организации образовательного процесса; 

3. Положение о контрольно-оценочной  деятельности; 

4. Положение о школьной системе оценки качества образования; 

5. Положение о сайте образовательного  учреждения; 

6. Положение о формах получения образования; 

7. Регламент системы оценки качества в ОУ; 

   8.Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 
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1. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной программы начального общего образования.  

 Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 

младшего школьного возраста являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

специально организованному обучению; при этом игровая деятельность в 

разных видах продолжает оставаться основой психического развития 

детей; 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять и реализовывать учебные цели, что выражается в 

способности ученика планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат; 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность, 

что свидетельствует об умении ученика управлять проявлениями своих 

чувств, адекватно реагировать на эмоции окружающих; 

 умение выстраивать межличностные и деловые отношения на основе 

опыта жизни в коллективе; 

 усиление роли самооценки младшего школьника на основе позиции 

оценивания его взрослыми; 

  овладение понятийным мышлением, которое включает критичность, 

системность мышления и умение понимать разные точки зрения; 

 желание и умение учиться на основе позитивной динамики 

индивидуальных достижений. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её 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 
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православной культуры», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

Планируемые результаты 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

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 специфик и обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися 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; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 



13 

 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

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

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

На начальной ступени обучения система оценки сориентирована на 

требования стандарта. Объектом оценки выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы. Планируемые 

результаты включают личностное развитие, метапредметные и предметные 

результаты. 

Персонифицированной оценке подлежат метапредметные и предметные 

результаты. 

В связи с введением требований стандарта (только в 1 классе) содержание и 

процедуры оценки, а также конкретизация планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы будут уточняться в практической 

деятельности педагогического коллектива школы. 

В 1-м классе система безотметочного обучения освоена и будет продолжена 

в рамках стандарта. Но содержательная и критериальная база оценки, то есть 

планируемые результаты, будут меняться по мере развития образовательной 

практики на основе следующих позиций: 

- Соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при общем 

понимании, что оценивать, в каких форматах, с помощью каких заданий. 

- Доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио. 

- Вовлеченность в процесс оценивания учащихся  в условиях единой 

критериальной основы, и как следствие – развитие самоконтроля, 

самооценки, самоанализа.  

 

Внутренняя  оценка – это оценка самой школы, которая выражается: 

 в текущих отметках, которые ставятся учителем; 

 в результатах самооценки учащихся; 

 в результатах наблюдений учителя и психолога школы; 

 в промежуточных и итоговых оценках учащихся. 

Внешняя оценка: 

 государственная итоговая аттестация выпускников; 

 аттестация работников образования; 

 аккредитация образовательных учреждений; 

 мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников не 

предусматривается, поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую 

оценку младших школьников исключается. Это означает, что влияние внешней 

оценки на  внутреннюю осуществляется опосредованно, через 

 Аттестацию педагогических кадров; 

 Аккредитацию школы; 

 Мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают 

результаты итоговой оценки выпускников. 

Требования к структуре  итоговой оценки. 

 Фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях 

ребёнка по отношению к  самому себе. 

 Получить объективные и надёжные данные об образовательных достижениях 

каждого ребёнка и всех учащихся. 

 

Две составляющие итоговой оценки выпускника. 

1. накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении 

планируемых результатов. 
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2. оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие 

уровень присвоения учащимися основных формируемых способов действий в 

отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной школы. 

      Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ – 

область компетенции педагогов школы. Таким образом, итоговая оценка в 

начальной школе в полном соответствии с Законом «Об образовании» является  

внутренней оценкой образовательного учреждения.  

В рамках стандарта предлагаются итоговые работы для выпускников 

начальной школы: 

1. итоговая работа по русскому языку; 

2. итоговая работа по математике; 

3. итоговая работа по окружающему миру. 

Таким образом, оцениваются предметные и метапредметные результаты. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, которые отражены в 

общеучебных способностях: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

деятельность, контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: итоговые проверочные работы по предметам, комплексные работы на 

межпредметной основе, портфолио. 

Таким образом, результаты начального образования можно представить 

как: 

1. предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие 

возможность продолжения образования в основной школе;  

2. умение учиться – способность к самоорганизации  

с целью решения учебных задач;  

3. индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  

При этом подлежит итоговой оценке в рамках освоения содержания 

отдельных учебных предметов функциональная грамотность, т. е. способность 
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решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и 

универсальных способов действий.  
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, 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. 

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. 

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. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция   на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной  действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
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требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

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

ответственности человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
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выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
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текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся 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. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 
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различных 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 гипермедиасообщения. 

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 учащихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию; 

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

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

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

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

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

образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка учащиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка учащиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 
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(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 

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

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

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 
 

Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
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эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

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

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию 

для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Иностранный язык (Английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у учащихся  способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 
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Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

учащихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению учащихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у учащихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

 

 Математика 

В результате изучения курса математики учащиеся на ступени начального 

общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 
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составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на ступени 

начального общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 
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·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

 

Изобразительное искусство 
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В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у учащихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 
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задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

  

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на ступени начального 

общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 
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·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

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

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на ступени начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Учащиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
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·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу стандарта. Она определяет ценностные ориентиры 

начального общего образования, дает состав универсальных учебных действий, 

устанавливает их связь с учебными предметами и характеризует условия для 

формирования УУД. 

Ценностные ориентиры начального образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

принципов нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации. 

Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный,  метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного познавательного развития; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образования; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей учащихся. 
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Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

 

Личностные: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование – установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи; 

- планирование; 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 

- общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск 

информации, структурирование знаний, построение речевого 

высказывания, выбор способов решения, контроль и оценка 

результатов владение текстом, постановка и формулирование 

проблемы, создание алгоритмов деятельности; 

- знаково-символические – моделирование на основе существенных 

характеристик объекта, преобразование модели на основе законов; 

- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение следствий, 

установление причинно-следственных связей, построение логической 

цепочки рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

- постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера; 

- умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

 

Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим 

образом. «Русский язык» и «Литературное чтение» включают формирование всех 

видов УУД. Работа с текстом формирует логические действия анализа, сравнения. 

Работа с морфологическими и синтаксическими структурами предполагает 
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моделирование. Самоопределение и самопознание происходит на уроках 

литературы. «Иностранный язык» прежде всего формирует коммуникативные 

способности. «Математика» - основа познавательных действий, логических и 

алгоритмических. «Окружающий мир» обеспечивает формирование научной 

картины мира, создает основу для жизненного самоопределения личности. Этот 

предмет имеет большое значение для сферы личностных УУД: гражданская 

идентичность, экологическое сознание, морально-этическое поведение, здоровый 

образ жизни. Предмет способствует расширению исследовательской деятельности. 

«Музыка» формирует личностные, коммуникативные, познавательные действия. 

«Изобразительное искусство» - личностные, познавательные и регулятивные 

действия. «Технология» имеет ключевую роль предметно-преобразовательной 

деятельности как основы формирования универсальных учебных действий. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: мобилизация человеческих ресурсов, помощь и выручка, воля в 

преодолении трудностей.  

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное 

само 

определени

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразов

ание 

нравственно-

этическая ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделиров

ание 

(перевод 

устной 

речи в 

письменну

ю) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем; самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства,  

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по 

каждому предмету и отражают межпредметный характер образования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

основана на возрастных особенностях учащихся. Формирование умения учиться 

должно стать приоритетом на каждой ступени обучения. 
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2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся предлагаются 

авторские программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые 

имеют следующие направления: 

1. Научно-познавательное направление 

Программы «Занимательная грамматика», «Занимательная математика». 

«Шахматы- школе», «Весёлый английский»  формируют способность пользования 

компьютером, к эффективному и нестандартному мышлению, которую дети 

быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых 

жизненных проблем.  

2.Общественно полезная деятельность предполагает участие учащихся 

начальной школы в совместных делах с воспитанниками детского сада данного 

учреждения. 

Предлагаются различные технологии и формы организации внеурочной 

деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, исследования, тренинги.  

 

2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Введение 

 

Программа разработана на основе: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

2. Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования (стандарт 

начального общего образования); 

3. Программы развития школы; 

4. Опыта практической деятельности школы по данному 

направлению. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

учащихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности 

в условиях совместной работы педагогического коллектива школы, семьи и других 

институтов общества. 

Программа выполняет функции: 

- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную; 

- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга 

перед своей страной и народом, человека культурных традиций 

многонационального народа Российской Федерации; 

- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, милосердие, справедливость; 
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- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, труд, 

наука, искусство, природа;  

- приобщение к культурным национальным ценностям российского общества 

в контексте формирования гражданской идентичности; 

- формирование уклада жизни школы, включающего все сферы 

жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-

нравственного развития. 

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет 

фундаментальность духовно-нравственного развития человека: 

«Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации». 

 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

В области формирования личностной культуры: 

- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 

- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе 

нравственных обязательств; 

- освоение теории базовых ценностей человечества и практики 

осознанного нравственного поведения; 

- осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 

- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического 

здоровья, эстетических чувств. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах 

деятельности; 

- становление свободы выбора, критического отношения к себе и 

другим; определение своей позиции; принятие мнения других и 

выражение плюрализма в разных проявлениях; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия 

и сопереживания другим людям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, религиозным убеждениям и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- осознание статуса семьи как основы общества; 

- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и 

всем членам семьи; 



39 

 

- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, 

комфортного морально-психологического климата; 

- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 

- формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной 

жизни. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития 

Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального 

развития, культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и 

востребованы, к ним возвращаются в периоды кризисов, реформ, глубоких 

противоречий. Задача педагогического коллектива школы – развивать сознание 

учащихся, формировать их жизнедеятельность и строить общественные отношения 

на основе базовых ценностей. Их источниками являются патриотизм, 

гражданственность, семья, труд, личность, наука, искусство, литература, 

традиционные религии, природа. 

Патриотизм – любовь к своему краю, станице, Родине, своему народу. 

Гражданственность – чувство долга и ответственности перед народом и 

Отечеством, уважение законов, норм гражданского общества; доверие государству, 

свобода совести. 

Социальная солидарность – справедливость и равноправие, честь и 

достоинство, милосердие и сострадание. 

Трудолюбие – уважение к труду, проявление творчества и инициативы, 

целеустремленность. 

Природа – экологическое сознание, бережное отношение, понятие 

эволюционного развития. 

Семья – любовь и верность, забота, уважение, здоровье, продолжение рода. 

Личность – внутренняя гармония, способность к нравственному выбору, 

самосовершенствование, самоуважение. 

Искусство – духовный мир человека, смысл жизни, эстетическое восприятие, 

эмоциональное переживание, нравственная позиция. 

Наука – ценность знания, стремление к истине, к познанию мира. 

Традиционные религии – духовность, религиозное мировоззрение, 

межконфессиональный диалог. 

Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания, 

направлений и форм деятельности участников образовательного процесса в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной 

и общественной.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется 

по следующим направлениям: 

 

направление ценности 

Воспитание 

гражданственности и 

любовь к России, своему народу, своей станице, закон 

и порядок, правовое государство, гражданское 
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патриотизма общество, свобода личная и национальная, 

поликультурный мир 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, 

справедливость, честь, достоинство, милосердие, 

чувство долга, равноправие, свобода совести, 

толерантность, духовная культура и светская этика, 

принципы морали 

Воспитание 

трудолюбия 

Творчество и созидание, стремление к познанию, 

бережливость, ответственность, инициативность 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Здоровье физическое, нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социальное 

Экологическое 

воспитание 

Окружающая природа, заповедные зоны, экосистема, 

планета Земля 

Этическое 

воспитание 

Красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение в творчестве, искусстве, 

нравственные идеалы 

 

Все направления составляют комплексную систему воспитания и 

образования учащихся. На основе этой системы разрабатываются задачи, виды и 

формы деятельности коллектива педагогов, учащихся и родителей для достижения 

результатов духовно-нравственного развития граждан нашего общества. 

 

Содержание духовно-нравственного развития 

 

Принципы построения содержания программы 

Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по 

разным направлениям школьной деятельности к формированию уклада школьной 

жизни. Для его построения необходимо интегрировать основные виды 

деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественную, трудовую, досуговую – в системе базовых нравственных ценностей 

с учетом следующих принципов: 

- принцип ориентации на идеал; он способствует единению всех 

субъектов жизни школы; 

- аксиологический принцип; он позволяет отобрать общечеловеческие 

духовно-нравственные ценности; 

- принцип следования нравственному примеру; этот принцип является 

ведущим в социальном опыте ребенка; 

- принцип идентификации; выбор образа, подражание, отождествление 

себя с идеалом – характерные черты детства; 

- принцип диалогического общения; 

- принцип полисубъектности воспитания; ценности формируются в 

многоплановой деятельности – информационной, игровой, 

коммуникативной, социальной; 
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- принцип системно-деятельностной организации воспитания; он 

объединяет урочную, внеурочную, внешкольную работу на фоне 

учебной, семейной и общественной деятельности.  

Содержание программы должно объединить школу, семью и общество в 

обеспечении полноценной жизни детей на основе общепризнанных духовно-

нравственных ценностей. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и виды деятельности 

Воспитание гражданственности и патриотизма: 

 знание политического устройства государства, важнейших 

законов, символов Российской Федерации и Ростовской области; 

 знание институтов государственно-общественного управления на 

всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном; 

 конституционные права и обязанности граждан РФ; 

 понимание гражданской активной позиции в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

 понимание уклада многонационального государства; 

 интерес к важным событиям государства, области, города; 

 проявление активности в делах школы, класса, станицы; 

 участие в общественных детских и молодежных движениях, 

организациях; 

 уважение к защитникам Родины, родной земли; 

 выполнение своих обязанностей и ответственность за свои 

поступки; 

 любовь к Родине, хутору, школе. 

Виды деятельности: 

1. Экскурсии по району, в музеи.  

2. Круглые столы по проблемам духовно - нравственного 

воспитания. 

3. Библиотечные уроки «Знакомство с русскими традициями и 

обычаями». 

4. Месячники, декады, посвященные военно-патриотической 

работе. 

5. Совместные проекты «Наши родители – наши выпускники», 

«Наши родители на службе Отечеству», «История школы: время, 

события, люди». 

6. Акции «Письмо ветерану», «Забота». 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 знание базовых общечеловеческих ценностей; 

 соблюдение правил поведения в школе, на улице, дома, в обществе; 

 уважение религиозных мировоззрений, культурных традиций 

разных народов; 
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 любовь и уважение к родителям, к членам семьи; 

 выстраивание дружеских отношений со сверстниками, забота о 

младших и почитание старших; 

 бережное отношение ко всему живому, проявление милосердия и 

сострадания; 

 знание и соблюдение правил этикета, соблюдение культуры речи; 

 умение делать нравственный выбор и аргументировать его; 

 давать критическую оценку поступкам своим и других людей; 

 развивать рефлексивное мышление, формировать самооценку и 

самоконтроль. 

Виды деятельности: 

1. Этические беседы, дебаты, проблемно-ценностные дискуссии, 

ролевые игры. 

2. Библиотечные уроки «Знакомство с религиозными 

мировоззрениями, культурными  традициями разных народов». 

3. Акции «Письмо ветерану», «Забота», «Рождественский 

перезвон». 

4. Консультации ЦПМСС.  

5. Совместные проекты «Моя родословная», «Судьба семьи в 

судьбе страны».  

 

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

 знания о роли образования, труда и творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду, понимание культуры труда; 

 знания о профессиях, о рынке труда, о конкурентной среде в 

рыночных отношениях; 

 ценность творчества в учебной деятельности; 

 роль знаний, науки в современной экономике; 

 понимание процессов технологизации, оптимизации, 

интенсификации в развитии экономики; 

 навыки коллективной работы, командообразования;  

 дисциплинированность и ответственность; 

 бережное отношение к результатам труда, к школьному 

имуществу, личным вещам; 

 порицание лени, неряшливости, небрежности. 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы, творческие выставки, утренники, 

викторины, сюжетно-ролевые игры. 

2. Библиотечные уроки. 

3. Профессионально-ориентационная работа в старших классах. 
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4. Совместные проекты «Профессии моих родителей», «Кем 

быть?». 

5. Субботники, трудовые десанты.  

6. Клубная  работа «Умелые руки».  

 

Формирование культуры здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других 

людей; 

 понимание взаимосвязи физического, психологического, 

нравственного и социального здоровья; 

 важность физической культуры спорта для здоровья; 

 выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня; 

 ведение активного образа жизни – прогулки, подвижные игры, 

спортивные соревнования; 

 взаимосвязь природы и человека; 

 важность профилактических мероприятий; 

 пагубность влияния на организм человека вредных привычек. 

 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Спортивные секции, оздоровительные процедуры. 

4. Школьные и районные спортивные соревнования. 

5. Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-

проекты. 

6. Социологические опросы по проблеме ЗОЖ. 

7. Консультации ЦПМСС. 

8. Лекторий для родителей и учащихся. 

9. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.  

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие познавательного интереса к природе, природным 

явлениям, понимание взаимосвязи природы и человека; 

 важность экологических проблем личного, социального и 

глобального характера, проявление активности в решении этих 

проблем; 

 понимание ценности растительного и животного мира, бережное 

отношение ко всему живому. 

Виды деятельности: 

1. Образовательные экскурсии в природу, научно-

исследовательские конференции. 
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2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Экологические проекты и акции «За чистую Родину!»,  «Живи,  

родник» и т.д. 

4. Субботники, трудовые десанты.  

5. Клубная работа «Зеленая планета».  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

 представление о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного в 

искусстве, труде, природе, творчестве; 

 интерес к чтению, к произведениям искусства, театру, музыке; 

 потребность в занятиях художественным творчеством; 

 культура внешнего вида, выражение стиля, вкуса, гармонии. 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы, утренники, концерты, конкурсы. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Совместные проекты «Неделя детской книги». 

4. Клубная работа «Творцы». 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, родители, 

общественные организации, учреждения дополнительного и профессионального 

образования, учреждения культуры, социальные структуры, традиционные 

религиозные организации. 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных 

праздников, проведение уроков в музеях и библиотеках, родительские 

тематические собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, клубная работа, 

выставки детского творчества. 

И все же в духовно-нравственном развитии фигура родителя является 

ключевой. Поэтому необходимо создать практику «культурного родительства», 

построенную на принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с самообразованием 

родителей; 

- уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны 

педагогов; 

- индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их 

педагогической культуры; 

- оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Виды деятельности: 

1. Родительский лекторий. 

2. Дискуссионная площадка по проблемам нравственного 

воспитания. 

3. Библиотечка для родителей. 

4. Совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов и 

ответов», «Родительские секреты». 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 
Результативность воспитания  представляется тремя уровнями:  

1) приобретение знаний о нормах нравственного поведения,  

2) практическое использование социальных знаний и получение опыта 

эмоционального переживания в специально организованной практической 

деятельности,  

3) совершение самостоятельных поступков в открытой социальной среде. 

Воспитание гражданственности и патриотизма: ценностное отношение к 

России, к своей  станице, Донскому краю; опыт реализации гражданской и 

патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

знание прав и обязанностей человека, гражданина, семьянина. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: знание моральных 

норм и нравственного поведения, уважение к традиционным религиям, соблюдение 

традиций семьи и школы, анализировать поступки, сочувствовать и 

сопереживать, не проявлять равнодушия и жестокости. 

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

склонность к творчеству, готовность к профессиональному выбору, опыт 

общественно значимого труда, мотивация к самореализации в познавательной, 

социальной, трудовой деятельности. 

Формирование культуры здорового образа жизни: сохранение и укрепление 

здоровья, неприятие вредных привычек, занятие спортом, физической культурой, 

наличие высоких показателей физического и психологического здоровья, 

соблюдение режима дня. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

эмоциональное отношение к природе, участие в экологических проектах, 

соблюдение экологической этики. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному: ценить душевную 

красоту, знать художественные ценности отечественной культуры, иметь опыт 

эстетических переживаний, опыт самовыражения в творчестве. 

Результаты духовно-нравственного развития персонально оцениваются 

только в рамках освоения обучающимися образовательных программ учебного 

плана. Результаты личностного развития  не подлежат персональной оценке и 

отслеживаются в условиях мониторинга с помощью наблюдений, бесед, опросов, 

анкет. 

Позитивная динамика результатов образования на основе показателей и 

индикаторов: 

 повышение уровня учебных и внеучебных достижений; 
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 повышение уровня мотивации к обучению; 

 позитивное отношение к школе учащихся и родителей; 

 снижение конфликтных ситуаций; 

 повышение уровня социализации (группа риска, преступность, 

травматизм, культура здоровья); 

 снижение уровня тревожности; 

 новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»; 

 рост показателей уровня воспитанности учащихся; 

 повышение активности родителей в делах школы; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

формированию личностных результатов учащихся. 

 

Достижение результатов должны обеспечить технологии комплексного 

подхода: 

 

Урочная 

деятельность  

Внеурочная 

деятельность 

Внеклассная и 

внешкольная 

деятельность  

Предметы учебного 

плана, в том числе 

курс «Основы 

православной 

культуры»;  

предметы вариативной 

части, формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса: 

 «Мировая 

художественная 

культура» 

  «История» 

Пословицы и поговорки 

православной культуры 

 

 «Трудовой десант», 

«Забота», «Школьный 

двор», и др. 

Объединения по 

интересам  

Детские объединения 

Общешкольные 

мероприятия  

 Внешкольные виды 

деятельности:  

тематические экскурсии 

туристические походы по 

местам боевой славы;  

посещение музеев  

Система 

дополнительного 

образования 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

         Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

учащихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
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ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

    Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся на ступени начального 

общего образования являются:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок учащихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа направлена на формирование у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка. 

Задачи программы: 

 сформировать у учащихся интерес к сохранению собственного здоровья, 

положительной мотивации к социальной активности, построению здорового 

образа жизни; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

ее использования самостоятельно поддерживать здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить учащихся составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление о негативных факторах риска здоровью человека 

(снижение двигательной активности, переутомление, инфекционные 

заболевания), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 
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табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотром 

телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья; 

 усилить уровень ответственности родителей (законных представителей) в 

формировании здорового образа жизни учащихся. 

 

Структура системной деятельности: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Просветительская работа с родителями. 

5. Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура 

Школа отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

участников образовательного процесса. 

 В школе имеется столовая на 40 посадочных мест, организовано горячее 

питание. 

 Учебные кабинеты, спортивный зал, спортплощадка оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем. 

 Медицинское обслуживание осуществляет районный врач - педиатр. 

  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

 Рациональное расписание уроков и занятий во второй половине дня. 

 Отсутствие перегрузки в части домашних заданий. 

 Использование методик и методов обучения, адекватных возрастным 

особенностям учащихся. 

 Организация физминуток и динамических пауз в ходе урока и в режиме 

учебного дня. 

 Соблюдение требований к применению технических средств, компьютеров. 

 Организация индивидуального подхода в обучении с учетом темпа освоения, 

способностей и возможностей ребенка. 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

 Определение групп по здоровью для проведения уроков физической 

культуры. 

 Режим двигательной активности на уроках и переменах. 

 Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного 

подхода с учетом возрастных особенностей. 

 Работа спортивных секций, кружков. 

 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней 

здоровья, соревнований, спортивных праздников, походов, экскурсий. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 Разработка дополнительных программ по формированию здорового образа 

жизни. 

 Разработка проекта 

 

Просветительская работа с родителями 

 Лекторий для родителей  

 Консультации психолога, медицинской сестры, классных руководителей 

 Совместные мероприятия спортивного, оздоровительного и 

профилактического характера. 

 

Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся 

 Степень невротизации, распространённости астенических состояний и 

вегетативных нарушений (анкетный опрос). 

 Физическое развитие учащихся. 

 Заболеваемость учащихся. 

 Физическая подготовленность учащихся. 

 Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы 

здоровья). 

 Здоровый образ жизни учащихся. 
 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в формировании экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

   Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

    Школьный мониторинг состояния физического здоровья  и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 

прогнозу состояния физического здоровья обучающихся, их физического развития, 

является частью социально-гигиенического мониторинга, проводимого ФАПом. 

   Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 
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При проведении мониторинга решаются задачи:  

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 

    

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питание; 

- пропуски обучающимися по болезни; 

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

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития детей; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания образовательном учреждении. 

   

 Критерии здоровья: 
1. Показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательном учреждении средств  и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий); 

- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, 

оказываемые в образовательном учреждении; 

 

2. результативные показатели: 

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по 

медицинским нормативам); 

-коэффициент заболеваемости; 

- динамика групп риска; 

- спортивные достижения учащихся; 

- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

- динамика показателей здоровья педагогов; 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

   Результаты, полученные в ходе мониторинга,  позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 
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формированию у обучающихся экологической культуры,  ценностного отношения 

к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

   Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической культуры школьников является единство их экологического 

сознания и поведения. 

 

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Коррекционная программа составлена на основе: 

1. Требований Стандарта (раздел I п.7; р. III п.1 4.8; п.19.8). 

2. Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., переработанное — 

М. Просвещение, 2010г.— (Стандарты второго поколения). 

3. Методических рекомендаций «Проектирование основной образовательной 

программы ОУ» Под общей редакцией проф. Чураковой Р.Г. М. Академкнига, 

Учебник, 2011 г. 

4. Практического опыта организации медико-психолого- педагогического 

сопровождения образовательного процесса учащихся, испытывающих трудности в 

обучении.         

        Программа коррекционной работы  МБОУ «Андроповская СОШ» составлена 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и направлена на освоение основной образовательной программы 

начального общего образования следующими категориями 

учащихся: 

- имеющими справки  медико-психолого-педагогической комиссии школы об 

индивидуальном подходе в обучении по различным учебным предметам; 

- имеющими протоколы муниципальной медико-психолого-педагогической 

комиссии VII вида; 

- имеющими различные речевые нарушения; 

- с ограниченными возможностями физического здоровья. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого - медико-педагогической помощи 

таким детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы и их 

интеграции в школе. 

 

Цель программы: 

       Создание системы медико-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и/или имеющими трудности 

в обучении. 
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Задачи программы: 

- Выявлять детей с проблемами адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Определять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- Конструировать индивидуальную образовательную траекторию детей с ОВЗ и 

/или имеющими трудности в обучении в соответствии с индивидуальными 

особенностями психического и/или физического развития каждого ребёнка для 

успешного освоения ими основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

- Повышать профессиональную компетентность педагогов в области возрастной и 

специальной психологии. 

 

Концепция создания коррекционно-развивающего пространства в начальных 

классах 

 МБОУ «Андроповская СОШ» включает все направления работы педагогического 

коллектива начальной школы по организации образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья и/или испытывающими трудности в 

обучении: 

1. Учебно-методическую работу; 

2. Коррекционно-развивающую работу; 

3. Воспитательную работу; 

4. Социальную защиту учащихся. 

 

Учебно-методическая работа включает: 

- педагогические советы; 

- заседания предметно цикловой комиссии учителей начальных классов; 

- психологический всеобуч учителей; 

- семинары – практикумы, мастер - классы по коррекционной работе разного 

уровня. 

 

Коррекционно-методическая работа включает: 

- Охрана здоровья школьников: 

- Лечебно-профилактическая работа; 

- Санитарно-просветительская работа; 

- Контроль за физической культурой; 

- Психологическая служба; 

- Программная коррекция потенциальных возможностей с учётом индивидуальных 

способностей детей. 

 

Воспитательная работа включает: 

- Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания; 
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Социальная защита учащихся включает: 

- Профилактическая работа с семьями учащихся; 

- Анализ социально-бытовых условий; 

- Родительский всеобуч в рамках собраний; 

- Социальная помощь; 

- Связь с административно-правовыми организациями; 

- Специальные семинары. 

        На заседаниях  цикловой предметной комиссии учителей начальных классов 

рассматриваются все ключевые вопросы по оказанию комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья: создание оптимальных условий для 

сохранения здоровья детей, использование прогрессивных коррекционно-

развивающих методик и здоровьесберегающих технологий. Учителя знакомятся с 

новыми педагогическими технологиями, делятся опытом, своими методическими 

находками в области коррекционно-развивающей работы, изучают рекомендации 

учителя-логопеда и педагога-психолога школы. Работа в МО строится с учетом 

внутренней преемственности и перспективности. Большое значение придается 

совместному планированию коррекционно-развивающей работы, 

междисциплинарному подходу, позволяющему осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов по вопросам медико-психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ.  

        Создается банк методических разработок открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, коррекционных программ, выступлений и сообщений из опыта 

работы. 

        Психологическая служба обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проводит их комплексное обследование, 

готовит рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса, ведет консультативную и просветительскую работу 

среди педагогов и родителей по вопросам возрастной и специальной психологии. 

Кроме этого педагог – психолог проводит с детьми индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с учетом специфики нарушения детей. 

Периодически обеспечивает диагностику психического развития каждого ребенка 

(познавательные процессы, эмоционально - волевая сфера, личностные 

особенности), контролирует комфортный психоэмоциональный режим. 

        Коррекционно-развивающая работа проводится на том учебном материале, 

который является содержанием какого-либо учебного предмета, то есть, 

коррекционный процесс сливается с учебно-воспитательным, но для успеха 

педагогической работы необходимо 

различать эти процессы. Различия между ними существуют на уровне целей, 

педагогических приемов, результатов обучения и воспитания. Коррекционно - 

развивающая работа предусматривает обеспечение оздоровительного и 

охранительного режима, использование современных педагогических технологий, 

а также создание здоровьесберегающих условий, профилактику физических, 

умственных и психологических перегрузок. Специалистами в системе организуется 

проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий по 
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преодолению нарушений развития и трудностей обучения. Большое значение 

придается комплексному воздействию на фундоментальные сферы психики 

ребенка с целью формирования универсальных учебных действий и жизненных 

компетенций. 

        Полноценная социальная адаптация детей с ОВЗ невозможна без 

формирования системы их нравственно-правовых знаний и соответствующего 

социального поведения, что осуществляется в процессе нравственного и правового 

просвещения и воспитания личности учащегося. Поэтому важно обеспечить 

участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися сверстниками, в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных 

внеурочных мероприятиях. В качестве дополнительного эффективного механизма 

реализации коррекционно-развивающей работы педагогами школы  широко 

используется социальное партнерство с ЦПМСС.  

Организация медицинского обеспечения детей: 

1. Анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических 

и оздоровительных мероприятий и эффективности использования педагогами 

здоровьесберегающих технологий (утренняя гимнастика, физминутки, 

гимнастика для глаз, витаминный день, дыхательная гимнастика, подвижные 

игры на переменах, питьевой режим, режим проветривания и освещённости и 

др.). 

2. В школе уделяется повышенное внимание к повышению профессиональной 

компетентности педагогов и общекультурной подготовке родителей, 

координация совместной деятельности школы  МБУЗ Шолоховского района 

Андроповский ФАП и МБУЗ «ЦРБ», с целью контроля за организацией 

медобслуживания детей; 

3. Организация профилактических осмотров; 

4. Организация консультативной помощи; 

5. Организация работы по гигиеническому воспитанию детей, родителей (лиц, 

их заменяющих); 

6. организация и проведение осенней и летней оздоровительной кампании. 

 

Первичная профилактика: 

- контроль за санитарно-гигиеническими условиями в школе; 

- контроль и организация методической помощи в организации учебно- 

воспитательного процесса: участие в составлении расписания. 

Питание: 

- контроль за  режимом питания и анализ качества питания, санитарно-

гигиеническое состояние пищеблока, бракераж готовой продукции; 

Физическое воспитание: 

- занятия физической культурой с учащимися с ОВЗ; 

- анализ эффективности физического воспитания с оценкой физической 

подготовленности детей; 

- осуществление контроля за организацией физвоспитания. 

Трудовое обучение: 
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-контроль за выполнением рекомендаций по трудовому обучению. 

Гигиеническое воспитание в детском коллективе: 

- рекомендации по организации и проведению гигиенического воспитания, 

формированию навыков здорового образа жизни, профилактике СПИДа, 

мероприятия профилактической направленности. 

- организация мероприятий по профилактике близорукости, нарушения осанки и 

др.; контроль за гигиеническим воспитанием. 

Мероприятия по обеспечению адаптации в школе: 

- рекомендации по обеспечению адаптации (Выступления на общешкольных 

родительских собраниях, индивидуальные консультации) и её коррекции 

(совместно с педагогами); 

- контроль за течением адаптации и проведением медико-педагогической 

коррекции; 

Организация питания 

Обеспечение рационального питания школьников - одно из ведущих условий 

правильного гармоничного развития личности. Горячее питание младших 

школьников осуществляется в школьной столовой на организованной основе. В 

школе составлен график посещения учениками школьной столовой. 

Работа с родителями.  

Основой работы с родителями является просветительская деятельность по 

вопросам возрастной и специальной психологии, индивидуальные беседы, 

консультации.  

Программное сопровождение коррекционно-развивающей работы: 

1. Программа медико – психолого - педагогического изучения детей с 

нарушениями развития в условиях образовательного учреждения; 

2. План работы психолого – медико - педагогической комиссии школы; 

3. Программа психологического сопровождения; 

4. Программа коррекционно-развивающей работы в рамках учебных 

предметов (русский язык, математика); 

5.План работы предметной цикловой комиссии  учителей начальных классов. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБЩЕГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «Андроповская средняя общеобразовательная школа» 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

на 2019-2020 учебный год 

 

Основные положения 

Недельный учебный план МБОУ «Андроповская СОШ» разработан на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО), примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - ПООП НОО).   
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Основные положения Пояснительной записки к недельному учебному плану 

разработаны на основе федеральных и региональных нормативных правовых 

документов.  

Учебный план МБОУ «Андроповская СОШ», отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования.  

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели, для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока составляет  в 1 классе в сентябре -декабре - по 35 

минут каждый, в январе-мае - по 40 минут каждый, во 2-11 классах  - 45 минут.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день, с ноября - по 4 урока в день.  

При реализации учебного плана МБОУ «Андроповская СОШ» используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию.  

В соответствии с ФГОС НОО норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: один учебник 

в печатной форме на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана и часть, формируемую школой, 

основной образовательной программы начального образования.  

 

Уровень начального общего образования  

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».   

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю и 1 час в 1-2 классах 

добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений для 

углубленного изучения учебного предмета.  «Литературное чтение» в  1-3 классах 

– 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Русский 

родной язык» и «Русское литературное чтение». 

 «Русское литературное чтение»  изучается 1 час в неделю в 3 классе за счёт 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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В 4 классе на изучение предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» отводится 1 час в неделю (0,5 часа в неделю - «Русский 

родной язык», 0,5 часа в неделю - «Русское литературное чтение») за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 

классах. В МБОУ «Андроповская СОШ» реализуется один из модулей ОРКСЭ 

«Основы православной культуры», выбранный родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Английский язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается  по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 

часов в неделю на уровне начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

в 1 классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Недельный  учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Андроповская средняя общеобразовательная школа» 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2019-2020 учебный год  
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и  Русский язык 4 4 4 4 16 



58 

 

литературное 

чтение 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке* 

Русский родной язык 
   За счёт части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русское 

литературное чтение 

   

Иностранный 

язык Английский язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 1 4 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 1    

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной язык   
 0.5 0.5 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

  

1 0.5 1.5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

Проведение промежуточной аттестации учащихся 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной 

аттестации в начальной  школе является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения образовательной программы начального общего образования, 

соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного 

стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития 

личности ребенка. На уровне начального общего образования промежуточная 

аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной.  

Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-4 классов. 
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Сроки проведения промежуточной аттестации с 19 мая по 21 мая. Перечень 

предметов, вынесенных на промежуточную аттестацию в 2020 учебном году: 

 

 
Класс Предмет Сроки проведения 

промежуточной 
аттестации 

Ф.И.О. учителя 

2 Математика 
 

21.05.2020 Романова Лариса Николаевна 

3 Русский язык 
 

20.05.2020 Зимовнова Галина 
Григорьевна 

4 Математика 
 

19.05.2020  
Павлюк Наталья Сергеевна 

Русский язык 
 

21.05.2020 

 

 3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

           Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм.  

           Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

духовно – нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное,  через ведение регулярных внеурочных занятий  (кружков). 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Принципами организации внеурочной деятельности в  школы являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности  организации свободного времени учащихся. Ориентиры в 

организации внеурочной деятельности в экспериментальном первом классе школы: 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка.  

 Согласно ФГОС в нашей школе внеурочная деятельность состоит из 

следующих направлений: 

Внеурочная деятельность в школе  организуется по следующим направлениям:  

- общеинтеллектуальное, 

-  общекультурное 

 Реализация внеурочной деятельности происходит через такие формы как : 
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- экскурсии,  

- кружки, 

-  секции,  

-  конференции,  

- диспуты,  

- школьные научные общества,  

- олимпиады,  

- соревнования,  

- поисковые и научные исследования,  

- общественно полезные практики. 

        Посещение внеурочной деятельности учащимися 1-3 классов осуществляется  

на добровольной основе  на основании выбора участников образовательного 

процесса (родителям и учащимся было предложено анкетирование,  по результатам 

которого определены  кружки внеурочной деятельности). 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Андроповская СОШ» 

 

№ Направление Наименование 

рабочей 

программы 

Кол-во часов в неделю 

1кл 2кл 3-4кл 

1 Общеинтел-

лектуальное 

Занимательная 

грамматика 

1 1 1 

Весёлый 

английский 

1   

Занимательная 

математика 

 1 1 

Шахматы школе 1 1 1 

Всего учебная нагрузка на  учащегося 

  

3 3 3 

Всего учебная нагрузка на класс 3 3 3 

 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

        Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

        Созданные в школе, реализующие основную образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 
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• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в  начальном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

        В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы школы, характеризующий систему условий, имеет: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования школы; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему оценки условий. 

        Система условий реализации основной образовательной программы  школы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, и включает: 

• анализ имеющихся в школе  условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий. 

         Создание системы методической работы, обеспечивает сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей начальных классов,  классных 

руководителей по проблемам введения ФГОС. 

4.  Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы школы. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 



62 

 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС. 

        Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

         Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение 

качества учебно-воспитательного процесса. 

        Управление развитием школы  может быть результативным при условии, если 

оно осуществляется дифференцировано на основе четкого распределения функций 

и полномочий, на основе сотрудничества, соуправления с опорой на инициативу и 

творчество педколлектива. Оно может быть эффективным только тогда, когда 

соблюдается важнейший принцип руководства персоналом – разделение труда и 

возложение ответственности на каждого работника за его сферу деятельности, 

когда разработано и реализуется на деле структура управляющей системы школы  

в режиме развития. 

        

 УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ НАПРАВЛЕНО НА ДОСТИЖЕНИЕ 

КОНКРЕТНОГО РЕЗУЛЬТАТА: 

-сохранение и упрочение в Шолоховском районе позиций школы; 

-обеспечение качества подготовки выпускников в соответствии с  требованиями; 

-позитивные изменения в педагогической деятельности, повышение 

профессионализма учителей, создание гибкой методической системы; 

-выход на стабильные показатели профессионального мастерства (овладение 

современными образовательными технологиями,  в том числе личностно-

ориентированными,  разработка и овладение  программами элективных и 

профильных курсов, использование компьютерных технологий  в преподавании 

предметов естественно-математического цикла,  гуманитарного цикла, 

обеспечение преемственности школьного образования). 

 Возможные пути преодоления и предупреждения осложнений: 

-организация качественной теоретической и практической подготовки учителей; 

-материальное и моральное стимулирование деятельности учителей, получающих 

стабильные и высокие результаты; 

-создание благоприятных условий работы для учителей. 

В основе управления лежит технология:  

анализ     -      диагностика        -      решение     -      результат 

 Анализ            – анализ ситуации. 

Диагностика – диагноз выявленных в ходе анализа противоречий, проблем. 

Решение – решение проблем, устранение противоречий. 

Результат – результат анализа результата по степени достижения цели. 

Результат должен быть положительным. 
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МЕРОПРИЯТИЯ  ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задачи 

 
Мероприятия Ответствен-ные 

Ожидаемый 

результат 
Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

Разработать 

необходимые локальные 

акты: 

  

  

 Директор, 

заместитель 

  

  

 Приведение 

нормативной базы 

в соответствие с 

современными 

требованиями 

  

Методическое обеспечение выполнения программы. 

            Системообразующая идея программы: 

Система методической работы – условие развития личностно-ориентированного 

образовательного пространства. 

            Исходя из этой идеи, методическая работа должна моделироваться как 

система, в которой учитель школы  обязан отличаться творчеством, 

гуманистической направленностью, умением создавать и обогащать культурно-

информационную и предметно-развивающую среду, владеть разнообразными 

педагогическими технологиями, проявлять заботу о развитии и поддержании 

индивидуальности каждого ребенка, иметь ценностное отношение к ученику. 

  

Цели методической работы. 

            1.Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса 

в школе. 

            2.Повышение и совершенствование профессионального уровня 

педагогического коллектива. 

            3.Анализ результативности образовательного процесса. 

 

Задачи методической работы: 

Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических 

технологий; 

Совершенствование планирования, 

Совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 

Совершенствование аналитической деятельности; 

Активизация работы М/О, создание в школе опытно-экспериментальной 

деятельности; 

Совершенствование программ элективных курсов, 

Совершенствование информационного обеспечения; 

Совершенствование творческой исследовательской деятельности школьников; 

Расширение содержания предпрофильной довузовской подготовки; 

Освоение и внедрение в практику компьютерных технологий. 

  

Направления МР: 

1.Организационное обеспечение научно – методической работы. 
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2.Технологическое обеспечение образовательного процесса. 

3.Контроль, диагностика, анализ результативности. 

4.Информационное обеспечение и исследовательская деятельность учащихся. 

5.Создание условий для развития способностей учащихся. 

 

Деятельность образовательного учреждения 

        МБОУ «Андроповская СОШ» осуществляет образовательную деятельность в  

соответствии с основными общеобразовательными программами, 

зафиксированными в лицензии на осуществление образовательной деятельности 

серия 61, регистрационный № 1912, дата выдачи  21.12.2011г., срок действия 

бессрочно, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области. Приложение № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности  от 21.12.2011г  № 1912 серия 61 № 000951. 

Учреждение  реализует основные общеобразовательные программы: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

        Школа имеет свидетельство о  государственной аккредитации: серия 61А01, № 

0000798, регистрационный № 2567, дата выдачи 19.05.2015г., Региональная служба 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. Приложение № 1 от 

19.05.2015г. к свидетельству об аккредитации  серия 61А01, № 0000798 

регистрационный № 2567 от 19.05.2015 г.  

         Образовательная программа школы  представляет собой нормативно-

управленческий документ, который определяет уровни образования, специфику 

содержания и особенности организации учебно-воспитательного процесса, 

стратегические приоритеты деятельности педагогического коллектива. 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; воспитание у обучающихся качеств, 

необходимых для адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения основ профессиональных образовательных 

программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

Форма освоения программы – очная. 

Работа школы  по обеспечению вариативности образования создает 

возможности для успешной социальной адаптации на каждой ступени образования, 

способствует формированию у обучающихся необходимого фундамента 

общекультурных, практических, профессионально и общественно значимых 

знаний и умений; создает условия для осуществления познавательной  

деятельности в привлекательных для учащихся формах, нашедших отражение в 

рабочих программах курсов. 

Одним из направлений образовательной и методической деятельности школы  

является создание и развитие системы мероприятий,  поддерживающих учащихся, 

имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной и творческой 

деятельности.  

 Организация всей воспитательной работы осуществляется классными 

руководителями, деятельность которых координирует и направляет заместитель 
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директора по учебно-воспитательной работе. Важной частью системы 

воспитательной работы школы является формирование и укрепление школьных 

традиций.  

Таким образом, образование в школе  рассматривается, прежде всего, как 

средство дифференциации и индивидуализации обучения, самореализации и 

самоопределения обучающихся.  Данный подход позволяет более полно учитывать 

их интересы, склонности и  способности. 

Вывод:  МБОУ «Андроповская СОШ» последовательно реализует 

нормативные документы, отражающие требования федеральных государственных 

образовательных стандартов, обеспечивает государственные гарантии прав 

обучающихся на доступность образования.  Уровень и направленность 

реализуемых образовательных программ соответствует типу и  виду 

образовательного учреждения. Обеспечены вариативность содержания 

образования, учет образовательных потребностей обучающихся и их родителей. 

 

Кадровое обеспечение 

 

 МБОУ «Андроповская СОШ» на 100% укомплектована педагогическими 

кадрами по всем образовательным программам согласно приложению к лицензии, 

что позволяет проводить обучение в  соответствии с образовательной программой 

и учебным планом школы. 

Штат педагогических работников, по заявленным для аккредитации 

образовательным программам, составляет 4 педагога. Рациональность 

распределения нагрузки между работниками являются оптимальной. 

Все педагоги имеют образование, позволяющее реализовывать программы, 

соответствующие типу и виду ОУ. 

 

 

Общее 

количес-

тво 

педагогов 

Стаж работы Образование 

до 

2х 

лет 

2-5 

лет 

5-

10 

лет 

10-

20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

профес- 

сиональное  

Среднее 

профес- 

сиональное  

Не имеют 

профес- 

сионального 

образования 

7 - 3 - - 4 4 3 - 

 

Квалификация педагогических кадров ОУ: 

 

Учебный 

год 

Количест

во 

педагоги

ческих 

работник

ов 

Процент, имеющих квалификационную категорию 

Высшая 

к.к. 

Первая 

к.к. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

на 

01.09.2019 

7 - 28% 28% 
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          Развитие кадрового потенциала происходит через: 

- курсовую подготовку в учреждениях  дополнительного профессионального  

образования (ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО); 100 % педагогов прошли курсовую 

подготовку; 

-проведение методических  мероприятий, семинаров для учителей района;           -

работа в районных и предметных цикловых комиссиях школы. 

Педагогический профессионализм педагогов подтвержден наградами:  

- Почетная Грамоты  Министерства образования и науки РФ -   2 человека (28 %); 

Кроме того, педагоги имеют грамоты и благодарности муниципального 

уровня: 

- Грамоты Главы Администрации   Шолоховского района, 

- Грамоты  Отдела образования Администрации Шолоховского района. 

    Уровень профессионализма педагогов подтверждается участием в 

профессиональных конкурсах,  муниципальных и региональных семинарах, 

отмечен дипломами, благодарностями. 

Вывод: кадровые условия  МБОУ «Андроповская СОШ» соответствуют 

реализуемым образовательным программам. Педагогический и административный 

состав имеет достаточный образовательный уровень, педагогический опыт,  

квалификацию для реализации заявленных общеобразовательных программ. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

          Информационно-технические условия организации образовательного 

процесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие 

образовательного учреждения. 

Учащиеся начальной школы обучаются в отдельном крыле основного здания 

школы. Учебных кабинетов - 4, кроме этого учащиеся школы  занимаются в 

спортивном зале, актовом зале, пользуются библиотекой. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными и мультимедийными 

материалами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации 

теоретической и практической части учебных программ. 

На территории школы имеется спортивная площадка. В школе создано единое 

информационное пространство, имеется сайт школы, который поддерживается в 

актуальном состоянии. Профессионально используемые в  образовательном 

процессе метод проектов и информационных технологий позволяют организовать 

исследовательскую деятельность обучающихся. Информационные технологии 

также успешно используются  и в  управлении образовательным  учреждением. 

Действует локальная сеть, обеспечен свободный  доступ к сети Интернет педагогам 

и обучающимся в кабинете информатики. Управленческая и педагогическая 

информация обрабатывается и фиксируется как на бумажных, так и на 

электронных носителях. В школе имеется сайт 
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=1000000049794 

Материально-техническая база школы  оптимальна для реализации. 

     Библиотека имеет абонементную, читательскую зоны, хранилище для 

учебников, что обеспечивает доступ учащихся и педагогов к традиционным и 

http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=1000000049794
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современным источникам информации, имеется множительная техника. 

Обеспеченность обучающихся учебниками из фонда библиотеки составляет 100 %. 

В школе  сформирована медиатека,  видеотека. 

Образовательный  процесс в полном объеме оснащен библиотечно-

информационными ресурсами, в том числе книгопечатной продукцией для 

обучающихся по всем дисциплинам учебного плана, а также программами и 

методическими пособиями для педагогов, дидактическим и иллюстративно-

наглядным материалом, что позволяет создать условия для качественной 

реализации основных общеобразовательных программ 1, 2 и 3 ступеней. 

Кроме того, в учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся 

в наличии традиционные и современные технические средства обучения, 

оргтехника. В начальной школе имеются 4  компьютера (включая ноутбук). 

Компьютерная техника используется полифункционально: в учебных кабинетах, в 

библиотеке, в кабинетах директора и его заместителя, социального педагога и 

психолога. В учебном процессе активно используется аудио-видеоаппаратура 

(видеомагнитофоны,  видео - и DVD-плееры, музыкальные центры), 

мультимедийные проекторы и интерактивные доски. 

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям  обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют определенное 

зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных занятий, зону хранения 

информации. Кабинеты имеют паспорта. 

В учреждении в достаточном количестве имеются электронные 

образовательные ресурсы: мультимедийные обучающие программы, экранно-

звуковые пособия по основным разделам учебных дисциплин, мультимедийные 

презентации, разработанные педагогами школы. Учащиеся  имеют возможность 

для индивидуальной  работы с электронными носителями информации.  

Для своевременного и качественного информирования участников 

образовательного процесса  в школе своевременно обновляются информационные 

стенды. 

Вывод:  информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

в  МБОУ «Андроповская СОШ» соответствует требованиям реализуемых 

образовательных программ, обеспечивает функционирование и развитие 

образовательного учреждения. 

Медико-социальные условия организации образовательного процесса 

        Медико-социальные условия школы обеспечивают сохранность жизни и 

здоровья обучающихся, соответствуют нормативным требованиям. Режим 

организации образовательного процесса (начало уроков, перемены, учебное 

расписание, организация питания, распределение каникулярного времени, 

временные затраты на выполнение домашнего задания)  соответствует 

требованиям СанПиН для общеобразовательных учреждений. Имеется заключение 

органа Роспотребнадзора о соответствии расписания уроков, перемен санитарным 

нормам и правилам. 
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Школа работает в 1 смену. В первом классе используется «ступенчатый» 

режим обучения согласно СанПиН. Продолжительность уроков во 2-4 классах 

составляет 45 минут. Предусмотрены перемены 10 -20 минут. 

Учебные занятия в школе проводятся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, педагоги используют 

здоровьесберегающие технологии. В системе идет отслеживание уровня 

физической подготовленности обучающихся. Главный принцип в формировании 

расписания: разумное сочетание уроков с повышенной умственной нагрузкой и 

уроков с двигательной активностью (музыка, ИЗО, физкультура, технология). В 

школе проверяется дозировка объема домашнего задания, организуется 

адаптационный  период для обучающихся 1-х класса.  

Классными руководителями осуществляется педагогическое сопровождение 

процесса адаптации обучающихся 1 класса, что позволяет оптимизировать процесс 

адаптации учащихся  и облегчить степень адаптационных процессов. 

Сложилась система работы образовательного учреждения по сохранению 

психического и физического здоровья школьника. Создана здоровьесберегающая  

инфраструктура школы, рациональная организация образовательного процесса, 

организация физкультурно-оздоровительной работы, просветительско-

воспитательная работа, направленная на формирование ценностного отношения 

учеников к своему здоровью, медицинское сопровождение образовательного 

процесса, медицинская профилактическая работа со школьниками и их 

родителями. 

Уроки физкультуры проходят в спортивном зале школы и на открытой 

спортивной площадке. Более 30% обучающихся посещают спортивные кружки и 

секции дополнительного образования.  Традиционно в школе проводятся 

спортивные праздники, школьные соревнования по легкой атлетике,  игровым 

видам спорта, шахматам, настольному теннису. Проводится мониторинг 

физического развития каждого ребенка.  

Ежегодно на базе школы  организуется работа осеннее - летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, в котором отдыхают 100  

% учащихся начальной школы. 

В столовой школы  имеется пищеблок и обеденный зал, общей вместимостью 

на 40 посадочных мест. Организовано горячее питание, охват питанием составляет 

100%.   

Медицинское обслуживание осуществляется районным педиатром 

Шолоховского района. 

Имеется график вакцинации обучающихся, который своевременно 

исполняется. Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости 

обучающихся, осуществляет контроль за санитарным состоянием  школы, 

соблюдением теплового режима и режима питания, организуется работа по 

профилактике гриппа и ОРЗ. Проводится плановая диспансеризация.  

Случаев травматизма среди учащихся и сотрудников за 3 последние года не 

зарегистрировано. 
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       Вывод: состояние медико-социальных условий в МБОУ «Андроповская 

СОШ» соответствует требованиям нормативных документов, созданы условия для 

безопасной жизнедеятельности обучающихся и работников. 

 

 Права участников образовательного процесса 

        В своей деятельности школа  руководствуется Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными и 

нормативными актами, Уставом. 

Порядок регламентации и оформления отношений между участниками 

образовательного процесса определяется локальными актами школы и нормами 

действующего законодательства. Локальные акты соответствуют Уставу. Приказы 

по школе не нарушают прав участников образовательного процесса. Решения 

администрации, педсовета направлены на соблюдение прав обучающихся и 

педагогических работников. Процедуры приёма, перевода и отчисления из  школы 

соответствуют Уставу. 

В школе созданы условия для реализации прав детей на получение 

качественного образования через урочную деятельность, систему воспитательной 

работы. Право обучающихся на развитие интеллектуальных, творческих, 

физических способностей реализуется через участие в фестивалях, конкурсах, 

выставках, соревнованиях, социально-значимых проектах. 

Педагогическим коллективом совместно с органами социальной защиты 

организована деятельность по социально-правовой защите детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации: создан Совет профилактики,  разработаны 

индивидуальные программы поддержки обучающихся и их семей.  

Обеспечивается бесплатное питание обучающихся начальной школы и детей 

1-4 классов из малообеспеченных и многодетных семей, опекаемых и детей-

инвалидов (100%). 

Органами самоуправления являются общее собрание трудового коллектива, 

Управляющий совет, педагогический совет, Совет родителей. 

В школе созданы органы ученического самоуправления, детская организация 

«Республика «ШКОДА»». Основной целью её деятельности является 

формирование готовности к личностному самоопределению, приобретение опыта 

демократических отношений, самовоспитания и саморазвития. Итоги работы 

освещаются в материалах информационных стендов, на сайте школы. 

Участники образовательного процесса информированы о целях и задачах 

развития школы, о своих правах и обязанностях. 

Тематика общешкольных родительских собраний подбирается с учетом 

запросов родителей. 

Школа  осуществляет воспитательную деятельность на основе партнёрства с 

Домом культуры, учреждениями дополнительного образования (ЦВР, ДЮСШ, 

ДШИ), территориальной избирательной комиссией, во взаимодействии с которыми 

реализуются многофункциональные воспитательные проекты, программы и 

мероприятия гражданско-патриотического, культурно - досугового, 

краеведческого, спортивного характера. 
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Правовое просвещение и профилактическая работа в школе ведутся в тесном 

сотрудничестве с органами правопорядка, Центром социальной защиты,  МУЗ 

«ЦРБ», ГИБДД, инспекцией Госпожнадзора, МЧС.  

Таким образом, в школе реализуются принципы государственно-

общественного управления, обеспечивается социально-правовая защита детей.  

Вывод: В МБОУ «Андроповская СОШ» в достаточной мере обеспечены права 

участников образовательного процесса. 

 

Общие выводы: 

 достигнутые результаты образовательной деятельности педагогического 

сообщества МБОУ «Андроповская СОШ» соответствуют целям и задачам 

заявленных образовательных программ, нормам законодательства; 

 содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов 
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