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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОУ Верх-Окинская 

ООШ основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 
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1.1.2. Принципы и подходы  к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

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 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

Основополагающие принципы, заложенные в предметное содержание, 

дидактическое обеспечение и методическое сопровождение УМК «Школа России»: 

Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической основы 

ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, в которой сформулирован современный национальный 

воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укреплённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. На достижение этого идеала направлено содержание всех учебных курсов 

УМК «Школа России». 

 Принцип ценностных ориентиров, органично связанный с представленным 

выше принципом, предусматривает отбор учебного содержания и видов деятельности 
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младших школьников, направленный на формирование в процессе обучения и 

воспитания системы ценностей личности. В основе формируемой 

системы ценностей лежат базовые национальные ценности, представленные в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Эти ценности конкретизируются в соответствии с особенностями содержания, 

развивающим и воспитательным потенциалом каждого 

учебного предмета. 

Принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение указанных в 

ФГОС НОО и реализуемых в УМК «Школа России» целевых установок и 

основополагающих принципов обеспечивается, прежде всего формированием 

универсальных учебных действий (УУД) посредством 

реализации системно-деятельностного подхода. УУД выступают в качестве основы 

образовательного процесса. Содержание и методическое обеспечение УМК «Школа 

России» предусматривает формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. На это нацелены все учебные предметы с учётом специфики их 

содержания и выстроенной системы заданий, упражнений, вопросов, задач и пр., 

способствующих системному включению детей в различные виды деятельности. 

Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие, проверенные 

временем традиции отечественной школы в сочетании с проверенными практикой 

образовательного процесса инновационными подходами, обеспечивающими развитие 

образования на современном этапе жизни страны. В учебных курсах образовательной 

системы «Школа России» широко и последовательно применяются такие инновации, 

как формирование универсальных учебных действий, организация 

 проектной деятельности, работа с различными носителями информации, создание 

портфолио учащихся, итоговые комплексные работы и другие, носящие как общий, так 

и предметный характер. В целом в УМК «Школа России» полностью задействован 

инновационный потенциал Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Принцип экоадекватного характера образования учитывает, что одним из наиболее 

серьёзных вызовов современного мира человеку и человечеству являются 

экологические проблемы. Экоадекватный характер образования (от греческого слова 

«экос» — дом), предусматривает воспитание любви и уважения к природе как к 

величайшей ценности, как основе жизни людей, развитие у ребёнка 

природосберегающего «чувства дома», своего рода «встраивание» растущего человека 

в биосферу с её системой императивных 

норм. Поэтому одной из важнейших составляющих предлагаемой модели образования 

является экологическая этика и связанная с её освоением эколого-этическая 

деятельность детей. 

Принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в обучении 

и воспитании младших школьников процесса глобализации, характеризующего 

современный мир. Уже сегодня ребёнок 

живёт в мире, хотя и разделённом государственными границами, однако объединённом 

глобальными системами коммуникации, индустрией туризма, деловыми, дружескими и 
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родственными связями. В таком 

мире ему предстоит осуществлять свою деятельность и в будущем. Поэтому в 

учебниках и учебных пособиях УМК «Школа России» наша страна предстаёт перед 

учеником как часть многообразного и целостного мира, её граждане — как часть 

человечества, как участники мирового развития, а деятельность, 

связанная с познанием своей планеты, освоением информационных технологий, 

иностранных языков, рассматривается в числе важнейших приоритетов. 

Принцип работы на результат в современном понимании означает 

целенаправленную и последовательную деятельность для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Для этого в структуру и содержание 

учебников заложена система заданий, направленных на включение младших 

школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения УУД и 

формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения 

и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию — умение учиться. 

 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

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

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

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– 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. 

При формировании программы учитывались также характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особенности:  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 



8 
 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик программы учитывались 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

Состав участников образовательных отношений 

Программа адресована:  

обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности, достижении каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

 для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 

 для определения ответственности за качество образования. 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований  к результатам образовательной деятельности; 

 в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 

 для регулирования взаимоотношений между участниками образовательных 

отношений (родителей, учащихся, педагогических работников и других субъектов 

образовательных отношений) 

Специфика контингента учащихся определяется тем, что село находится 

далеко от культурных центров, отсутствием в селе дошкольных образовательных 
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учреждений, медицинского обслуживания, низким материальным достатком и 

образовательным уровнем родителей (9% родителей (одна семья) имеют высшее 

образование, 19% - среднее специальное, 36% - основное общее, 36 % - начальное 

общее. Всего семей 16. Все малообеспеченные. 10 неполных семей, 9 

неблагополучных. 15 % детей с ОВЗ ЗПР, 3,7% дети с ОВЗ УО. 

В ходе реализации ООП НОО школа обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений с Уставом ОО, локальными актами и другими 

документами, регламентирующие образовательную деятельность, с их правами и 

обязанностями. 

 

1.1.3. Общая  характеристика ООП НОО 

      Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

Верх-Окинская ООШ разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее —  ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы и 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса, особенности и специфику контингента учащихся 

отдаленного от районного центра сельского населенного пункта. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной 

организации содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

региональные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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– программу духовнонравственного развития,  воспитания 

обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного Стандарта начального общего образования следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка с 

учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принципы организации внеурочной деятельности в школе: 

  соответствие содержания программы внеурочной деятельности возрастным 

особенностям обучающихся; 

  опора на традиции воспитательной работы школы; 

  свободный выбор на основе личных интересов детей. 

Существуют три модели реализации внеурочной деятельности: 

• модель дополнительного образования; 

• модель «школы полного дня»; 

  • оптимизационная модель. 

Реализация внеурочной деятельности в нашей школе  строится на основе 

оптимизационной модели - оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. В реализации данной модели принимают участие все имеющиеся 

педагогические работники: учителя, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги  

дополнительного образования.  
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Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

А именно: 

- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

      Внеурочная деятельность в МОУ Верх-Окинская ООШ организуется по пяти 

направлениям развития личности: спортивнооздоровительное, духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как кружки 

«Радуга», «Любительский театр», «Я и компьютер», спортивная секция, экскурсии-

прогулки, традиционные школьные мероприятия (торжественные линейки, спортивные 

праздники, дни здоровья) акции, конкурсы, викторины и другие через организацию 

деятельности учащегося со сверстниками, родителями, педагогическими работниками  

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Для реализации внеурочной деятельности педагогами могут использоваться такие 

виды деятельности, как игровая, досугово-развлекательная деятельность, 

художественное творчество, трудовая деятельность (с согласия родителей), спортивно-

оздоровительная деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется  в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Ввиду отдаленности от районного центра, внеурочная деятельность 

осуществляется непосредственно в МОУ Верх-Окинская ООШ. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности  заключается в 

создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной  образовательной программы начального общего образования 
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   Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся. 

     Структура планируемых результатов в МОУ Верх-Окинская ООШ на уровне 

начального общего образования учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения ООП относятся: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность  мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, сформированность основ гражданской 

идентичности. 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), 

составляющие основу умения учиться; 

 предметные результаты – освоенный обучающимся в ходе изучения учебных 

курсов опыт специфический для определенной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению 

  При получении начального общего образования устанавливаются следующие 

планируемые результаты освоения: Формирование универсальных учебных действий, в 

том числе раздел «Чтение. Работа с текстом»; «Формирование ИКТ - компетентности 

учащихся»; освоение программ по всем учебным предметам – «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, приводятся в программе в блоках «Выпускник научится» 

к каждому разделу образовательной  программы. В эту группу включается система знаний 

и учебных действий, необходимых для обучения в начальной школе. Оценка освоения 

опорного материала ведется с помощью заданий базового уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на другой уровень обучения. 



13 
 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний умений, навыков расширяющих и углубляющих опорную систему приводятся в 

программе в блоках «Выпускник получит возможность научиться». Включение этого 

блока планируемых результатов служит целью – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений. Невыполнение 

заданий этого блока не является препятствием для перехода на следующий уровень 

образования.  

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных, метапредметных  и 

предметных результатов по каждому учебному предмету в начальной школе по УМК 

«Школа России» отражены в Приложениях к ООП НОО (в рабочих программах 

отдельных учебных предметов, курсов) 

 

1.2.1. Формирования универсальных учебных действий 

1. 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. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 
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У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

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 

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 учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
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- 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, 

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; 
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- 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; 

 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: 

 пользоваться ресурсами библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
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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, 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; 

- 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; 
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 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. 

1.2.1.1.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 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. 

Обучающиеся 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. 
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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. 

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: 
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 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. 

 

1.2.1.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (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. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

 Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 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;  
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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 обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 приемам работы с опорно-двигательным аппаратом, эргономичным приёмам работы 

с компьютером и другими средствами ИКТ; компенсирующим физическим 

упражнениям (минизарядке); 

 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. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 
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 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных 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); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
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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 компьютерноуправляемых 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.  

 

1.2.2. Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у обучающихся начнёт 

формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

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

интеллектуальных и творческих способностей. 

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 языка и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые 

для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 
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мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

‒ научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

‒ сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме 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 объеме 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 у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Наименование 

раздела 
Выпускник научится: 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и 

графика 

 различать звуки и  буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

 Орфоэпия   соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседника; 

 находить при сомнении в 

правильности постановки ударения или 

произношения слова  ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью к учителю, 
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родителям и др. 

Состав слова 

(морфемика) 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

 разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемым морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

 Лексика  выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

 определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

 подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов 

в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования 

слов в тексте;  

 Морфология  определять грамматические признаки имён 

существительных – род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён 

прилагательных - род, число, падеж; 

  определять грамматические признаки глаголов – 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

 проводить морфологический разбор 

имён существительных, имен 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

 Синтаксис  различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные  (без 

деления  на виды) члены предложения; 

  выделять предложения с однородными членами. 

 выполнять в соответствии  с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные 

предложения. 

Содержательная линия Орфография и пунктуация: 

 Развитие речи 

 

 

 

 

 

 оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы 

 создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

 подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 
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Орфография  

 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста с помощью учителя; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тесты 

 применять правила правописания (в объеме 

содержания курса); 

 безошибочно списывать текст объемом 80-90 

слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в 

соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

 составлять устный рассказ на 

определенную тему; 

 анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений,  

 корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями соотносить 

их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным. 

  

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания 

и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 

литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы, 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 как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе обучающиеся будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 
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Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения, 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, научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения, получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию), приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы, овладеют основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

 

Наименование 

раздела 
Выпускник научится: 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 осознавать значимость чтения  для 

дальнейшего обучения 

 воспринимать  чтение как источник 

эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель 

чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, поисковое, выборочное;  

 осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и высказывать 

суждение; 

 осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение 

о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками 

на текст; 

 устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
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 ориентироваться в содержании текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух  и 

про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль героев произведения; 

тему, основные события и устанавливать 

их последовательность; 

 использовать простейшие приёмы 

анализа различных видов текстов (делить 

тексты на части, озаглавливать их; 

составлять простой план); устанавливать 

взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на  содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

 ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного 

или прослушанного в виде пересказа 

(полного, краткого, выборочного); 

  участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

текста(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Круг детского чтения  осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с 

целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий 

отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной 

форме). 
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Литературоведческая 

пропедевтика 

(только для 

художественных 

текстов) 

 

 распознавать некоторые 

отличительные особенности 

художественных произведений (на 

примерах художественных образов и 

средств художественной 

выразительности); 

 отличать на практическом уровне 

прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные 

произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной 

выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет) 

 воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления 

художественного вымысла в 

произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и 

средств художественной 

выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

 определять позиции героев 

художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Творческая 

деятельность(только 

для художественных 

текстов) 

 создавать по аналогии 

собственный текст в жанре сказки и 

загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя 

его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

 составлять устный рассказ по 

репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов). 

 

 вести рассказ (или повествование) 

на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя 

и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-

самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 работать в группе, создавая 

сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

  

Иностранный язык (английский) 

    В результате изучения английского языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
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представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

английского 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 Великобритании не только заложит основы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее образование позволит сформировать у обучающихся 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. 

Совместное изучение 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 английским языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках английского языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

‒ сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого английского языка в 

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

учетом 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 партнерами; 

‒ 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 следующем уровне образования. 
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Наименование 

раздела 
Выпускник научится: 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение  участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

  составлять краткую 

характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование  понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

 воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение  соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать 

содержание  небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить  необходимую 

информацию. 

 догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо  выписывать из текста слова, словосочетания 

и  предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому 

году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

 писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец). 

 в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

 правильно оформлять 

конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

                                         Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с 

 сравнивать и 

анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

 уточнять написание слова по 
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решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

словарю; 

 использовать экранный 

перевод отдельных слов (с 

русского языка на английский  

язык и обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая 

нормы  произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 распознавать связующее r в 

речи его использовать; 

 соблюдать интонацию 

перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 

 узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной  задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

 узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования. 

Грамматическая 

сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте  и употреблять  в речи 

изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные  в единственном и множественном 

числе; модальные глаголы; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степени; в количестве (до 100) и порядковые (до 

30числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений). 

 узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные 

предложения, предложения с 

конструкцией thereis\there are; 

 оперировать в речи 

неопределёнными 

местоимениями; 

 оперировать в речи наречиями 

времени, наречиями степени; 

 распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

  

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

‒ научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 
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‒ 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 счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

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. 

 

Наименование 

раздела 
Выпускник научится: 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Числа и величины - читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность-правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

- группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм-грамм; час-минута, минута-секунда; 

километр-метр, метр-дециметр, дециметр-сантиметр, 

метр-сантиметр, сантиметр-миллиметр). 

- классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

- выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия. 

Арифметические 

действия 

- выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с  остатком); 

- выполнять действия с 

величинами; 

- использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычисления; 

- проводить проверку правильности 
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- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трёхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения  задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1-

2 действия); 

 -оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

- решать задачи на нахождение 

доли  величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы 

решения задачи. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

- описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве  и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата 

для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар,); 

- соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

- распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические 

величины 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближенно  (на глаз). 

- вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Работа с 

информацией 

- устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

- читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и 
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слова («…и, если…, то…, 

верно/неверно, что…, каждый, все, 

некоторые, не»); 

- составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (простой 

алгоритм); 

- распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

  

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

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 свое место в ближайшем 

окружении; 

‒ получат возможность осознать свое 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; 



36 
 

‒ 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; 

‒ 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. 

 

Наименование 

раздела 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Человек и 

природа 

 узнавать  изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

 описывать  на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления  живой и 

неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 использовать естественнонаучные тексты 

(на бумажных и электронных носителях) с 

целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

 использовать готовые модели (глобус, 

план, карта) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой; 

 определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

 использовать при проведении практических 

работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации 

по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

 пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь принесложных несчастных 

случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 
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безопасного поведения; использовать знания 

о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и 

общество 

 узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий не «ленте 

времени»; 

 используя дополнительные источники 

информации находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты 

от  вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос) в том 

числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

 осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 

группами; 

  ориентироваться в важных для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

  проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной 

деятельности в информационной 

образовательной среде 

  определять общую цель в совместной 

деятельности пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение окружающих. 

  

Изобразительное искусство 

В результате изучения предмета изобразительное искусство на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

‒ 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; 
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‒ сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных 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, разовьется 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», разовьется 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. 

Обучающиеся: 

‒ 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 свое 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 

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 
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знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Наименование 

раздела 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Восприятие 

искусства и 

виды 

художественной 

деятельности 

- различать основные виды 

художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать  в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-ценностное относиться  к 

природе, человеку, обществу; различать  и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и  своё отношение к ним 

средствами художественного образного 

языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и значение. 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д.  в природе, на 

улице, в быту); 

- высказывать  аргументированное суждение 

о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? 

- создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные 

средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- различать составные и основные, тёплые 

и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью 

- пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- моделировать новые формы, различные 

ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 
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смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, 

геометрические узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в 

России (Русского Севера). 

- выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint . 

Значимые темы 

искусства. 

О чем говорит 

искусство? 

- осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать  художественные задачи с опорой 

на  правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним своё отношение. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут 

  сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие;  

  развит художественный  вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

 будут воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
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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; 

 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. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 
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музыкальной культуры, развитие музыкально- исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, района. 
Наименование 

раздела 
Выпускник научится: 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Слушание музыки  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. 

 реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность. 

 

Хоровое пение    Знает слова и 

мелодию Гимна 

Российской 

Федерации. 

  Грамотно и 

выразительно 

исполняет песни с 

сопровождением и 

без сопровождения 

в соответствии с их 

образным строем и 

содержанием. 

  Знает о способах и 

приемах 

выразительного 

музыкального 

интонирования. 

 Соблюдает при 

пении певческую 

установку. 

Использует в 

процессе пения 

правильное 

певческое дыхание. 

 Поет 

преимущественно с 

мягкой атакой 

звука, осознанно 

употребляет 

твердую 

атаку в 

зависимости от 

 реализовывать собственные 

творческий потенциал  в  различных 

видах музыкальной деятельности (в 

пении, интерпретации голоса и 

импровизации); 

 владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 
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образного строя 

исполняемой песни. 

Поет доступным по 

силе, не 

форсированным 

звуком. 

 Ясно выговаривает 

слова песни, поет 

гласные 

округленным 

звуком, отчетливо 

произносит 

согласные; 

использует 

средства 

артикуляции для 

достижения 

выразительности 

исполнения. 

 Исполняет 

одноголосные 

произведения, а 

также произведения 

с элементами 

двухголосия. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

 

 соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения 

музыки; 

 общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных 

образов. 

  

 реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Музыкальная 

картина мира 

 

 исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный 

 адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 

мира; 

 оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять 
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язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран 

мира. 

  

широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

 

 

Основы музыкальной грамоты 

 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность - восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по 

нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы 

и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях 

для  слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

 

Технология 

В результате изучения предмета «Технология» обучающиеся на уровне 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 культур и 
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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 приобретенные 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. 

Обучающиеся: 

‒ 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 подчиненных, распределение 

общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

‒ 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 приемами 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. 
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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. 

 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

- иметь представление о наиболее 

распространенных  традиционных 

народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать 

их особенности; 

- понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

- планировать и выполнять 

практическое задание (практическую 

работу); при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

- уважительно относиться к труду 

людей; 

- понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе 

традиций  трудовых династий, как 

своего региона, так и страны, уважать 

их; 

 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

- на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

- применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, 

- отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

-прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 
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угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией. 

Конструирование и 

моделирование 

- анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

- решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и  доступным заданным 

условиям. 

-соотносить объёмную 

конструкцию,основанную на 

правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ 

конструкции  с целью решения 

определенной конструкторской задачи 

или передачи определённой 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на 

компьютере 

– выполнять на основе знакомства с 

персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютероми 

другими средствами ИКТ, используя безопасные 

для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска 

и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для 

решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

. 

- пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией, а 

также познакомиться с доступными 

способами её получения, хранения, 

переработки. 

  

Физическая культура 

В результате обучения по предмету «Физическая культура» обучающиеся на 

уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 
 

Наименование 

раздела 
Выпускник научится: 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Знания о - ориентироваться в понятиях «физическая - выявлять связь занятий 
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физической 

культуре 

культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней гимнастики, физкультминуток, 

уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

- раскрыть на примерах (из истории родного 

края) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость и 

различать их между собой). 

физической культурой с трудовой 

и оборонной деятельностью; 

 -характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений 

для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры 

и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития 

(рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

- вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и 

физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие 

приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

Физическое 

совершенствован

ие 

- выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты. выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды 

и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

- сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

- выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол, 

волейбол по упрощённым 

правилам; 

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 
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- выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

- выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся,  оценка результатов деятельности МОУ Верх-Окинская ООШ и 

педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждого предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности МОУ Верх-Окинская ООШ и 

педагогических работников МОУ Верх-Окинской ООШ основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой рабочей программы. 



50 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с  отметками  по 5-балльной шкале. Достижение 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.) 

 

Личностные результаты 

Объект оценки: 

Личностные результаты (сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных блока): 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

Содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 
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уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 

в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Итоговая оценка 
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Условия и границы применения системы оценки: 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

Метапредметные результаты. 

Объект оценки: сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Содержание оценки строится вокруг умения учиться, решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Оценка метапредметных результатов: 

1) через специально сконструированные диагностические задачи, 

направленные на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 
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2) как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов. 

Процедуры: в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе, в ходе текущей, тематической, 

промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка 

Подлежит блок «Выпускник научится», процедура определяется учреждением 

самостоятельно. 

Условия и границы применения системы оценки: 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Предметные результаты. 

Объект оценки: способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий; 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Содержание оценки: предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
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Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения.  

Процедуры: текущее оценивание, тематический контроль, промежуточная 

аттестация. 

Итоговая оценка. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Условия и границы применения системы оценки. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

Текущая аттестации итоговая (четверть) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

 

внеурочная 

деятельность 

•  устный опрос  

•  письменная  

самостоятельная работа  

•  диктанты  

•  контрольное 

списывание  

•  тестовые задания  

•  графическая работа  

•  изложение  

•  доклад (сообщение)  

•  творческая работа  

•  проект  

•  практическая работа   

•  посещение уроков по  

программам наблюдения  

Промежуточная 

аттестация по итогам 

года 

•  диагностическая  

контрольная работа  

•  диктанты  

•  изложение  

•  контроль техники 

чтения  

 

•  анализ  

динамики текущей  

успеваемости  

 

•  участие  в  

выставках, конкурсах,  

соревнованиях   

•  активность в  

проектах и программах  

внеурочной  

деятельности   

•  творческий отчет  

 

•  портфолио   

•  анализ психолого-педагогических  

исследований  
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Система оценки достижения планируемых результатов  освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов  образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных  и предметных.   

 

Структура системы оценки достижения планируемых результатов 

 

Объект оценки Предмет  оценки Процедуры оценки 

Оценка личностных результатов 

сформированность  

личностных 

универсальных  

учебных действий  

 

эффективность 

деятельности  

ОУ  

 

•  внешние мониторинговые исследования с  

использованием неперсонифицированных 

потоков информации;  

•  внутренняя оценка сформированности 

отдельных личностных результатов  

Оценка метапредметных результатов 

сформированность  

регулятивных,  

коммуникативных и  

познавательных  

универсальных 

учебных  

действий  

 

•   уровень  

сформированности 

данного  

вида действий;  

•   уровень присвоения  

универсального учебного  

действия  

 

•  внутренняя накопленная оценка (портфель  

достижений);  

•   итоговая оценка  

 

Оценка предметных результатов 

сформированность 

учебных  

действий с предметным  

содержанием  

 

способность к решению  

учебно-познавательных и  

учебно-практических 

задач с  

использованием средств,  

релевантных содержанию  

учебных предметов  

•   внутренняя накопленная оценка;  

•  итоговая оценка (внутренняя или внешняя)  

 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Портфель достижений - это средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
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– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой  организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений допускают независимую 

оценку, и учитывается при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений обучающихся, включаются следующие материалы. 

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

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

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  

начального общего образования.  

Портфель достижений содержит материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых  работ по отдельным предметам. 

Совокупность работ обучающихся, включенных в портфолио демонстрирует 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. По разным учебным предмета в портфолио 

включается следующее. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

ведут учителя начальных классов, иные учителяпредметники, психолог и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности - результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе. состав портфеля достижений,  критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника представлены в Положении о портфеле достижений обучающихся. 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета (в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня). 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями (в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «4» 

или «5», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня). 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. (в 

материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня). 

Оценка результатов деятельности проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований; 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

 

2.1.1.  Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего  образования конкретизируют 

личностный,  социальный и государственный заказ системы образования, выраженный 

в требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

1)     формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 
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3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, 

уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 
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На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

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

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий 

 

УУД Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий 

мир 

личностные 
жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 
смыслообразование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

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

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.  

   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1.  УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 
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2.   Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3.   Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.   Работа над формированием УУД каждого вида указывается в рабочих 

программах.  

5.    Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения учебного плана по каждому предмету и в программе внеурочной 

деятельности.  

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем 

о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

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

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, 

о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

«Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на 

Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи 

даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

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

строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского 

языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 
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селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсах Английского языка (Английский) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов учебник содержит общие для всех 5 модулей уроки: 

урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы 

предмета и ею же завершается. Также в содержании учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания  модуля лежит 

концептуальные понятия «мы — российский народ». Содержание религиозных 
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традиций в учебнике раскрыто как содержание традиции русского как православного 

народа. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

 - метапредметных результатов: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 

задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

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

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

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь 

себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в 

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

урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 

2.1.3 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 
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Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Виды универсальных учебных действий: личностные, регулятивные (включающие 

также действия саморегуляции), познавательные и коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности выделено  три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её 

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

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 



65 
 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

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

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

(к выбору в ситуации мотивациионного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  
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На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 

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

предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Цель – формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Сфера учебных 

действий 
У выпускника будут сформированы: 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

Личностные 

УУД 

Самоопределение  

 внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный 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 требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей 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 

 внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного 

интереса к новымобщим 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 
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поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

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. 

  

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, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Выпускник научится 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

Регулятивные 

УУД 

 Целеполагание 

 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; 

 оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

 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 в 

цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 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 оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

- активизация сил и энергии к волевому 

усилию в ситуации мотивированного 

конфликта. 
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 Выпускник научится 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

Познавательные 

УУД 

 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 сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), 

для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

 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 причинноследственные 

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 

  осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 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, 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 
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задач. 

Коммуникативны

е УУД 

 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; 

 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. 

  

  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 речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Характеристика результатов  

формирования универсальных учебных действий 

 Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

1 кл. 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 
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к родителям. 

3.Освоить  роль  учени

ка; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4.Оценивать  жизненны

е ситуации  и поступки 

героев 

художественных 

текстов. 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

диалоге. 

  

2 кл. 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

группировать их по 

установленном правилу. 

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлят

ь простой план с 

помощью учителя. 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти

 необходимую 

информацию 

для  выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и 

в  словарях. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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7. Наблюдать и делать 

самостоятельные  простые 

выводы 

3 кл. 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном процессе 

и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

или самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания 

по параметрам, заранее 

представленным. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

  

4 кл. 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

1.Самостоятельно формули

ровать задание: определять 

его цель, планировать, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

под руководством учителя 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной. 

3.Читать вслух и про 
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позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

себя тексты 

учебников, других 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

 

 

Типовые задачи для оценки сформированности   универсальных учебных 

действий 

Оценка уровня сформированности  универсальных учебных действий 

 

Личностные 

универсальные 

учебные действия и 

его личностные 

результаты 

(показатели 

 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые 

диагностичес

кие задачи 

Предшкольн

ая ступень 

образования 

(6,5 -7 лет) 

Типовые 

диагностическ

ие задачи 

Начальное 

образование 

(10,5 - 11 лет) 
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развития) 

1. Самоопределение 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

- положительное отношение к школе;  

- чувство необходимости учения, 

-  предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное представление 

о школе; 

-  предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома,  

 -  предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки  

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Беседа о 

школе  

(модифици-

рованный 

вариант)  

(Нежнова 

Т,А. 

Эльконин 

Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

 

 

 

Самооценка 

- когнитивный 

компонент – 

дифференцированн

ость, 

рефлексивность 

- регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок 

- обобщенность категорий оценок 

- представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; 

- рефлексивность как  

- адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика;  

- осознание  своих возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик»;   

- осознание необходимости 

самосовершенствования на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

- способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении,  связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием  

 

 Методика «10 

Я» (Кун) 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспех

а 
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2. 

Смыслообразован

ие 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

- сформированность познавательных 

мотивов – интерес к новому; 

- интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

- сформированность социальных мотивов  

– стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу 

- сформированность учебных мотивов 

- стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

- установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью. 

«Незавершен

ная сказка» 

«Беседа о 

школе» 

(модифици-

рованный 

вариант)  

(Нежнова 

Т,А. 

Эльконин 

Д.Б  

Венгер А.Л.) 

 

 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательно

го интереса 

(по Ксензовой 

Г.Ю,) 

 

Опросник 

мотивации. 

 

 

 

 

 

Типовые задачи и критерии оценки действия нравственно-этического 

оценивания 

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной школы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2.Дифференциация  

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком 

объективных 

последствий нарушения 

нормы 

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при 

нарушении норма 

Принятие решения на 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация трех 

норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 
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основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

компенсации             

4.Оценка действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания Все задания 

 

Типовые задачи для оценки сформированности  

универсальных учебных действий 

Карта общего развития личности младшего школьника ФИ учащегося, класс                                                                    

Показатели 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

полугодие полугодие полугодие полугодие 

I II I II I II I II 

Мотивационно-целевая 

ориентация 

        

Развитие речевой 

деятельности 

        

1) связность речи         

2) техника чтения         

3)понимание 

прочитанного 
        

4) выразительность         

5) восстановление текста         

6) списывание         

7) каллиграфия         

8) сочинение 

 
        

Развитие мыслительной 

деятельности 

        

1) способность выполнить 

классификацию 
        

2) способность к 

исчерпыванию всех 

возможных вариантов 

(глубина ума) 

        

3) Способность к 

переключению (глубина 

ума, его мобильность) 

        

Развитие практических 

действий 

        

1)целеполагание 

(антиципация)  
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2) планирование         

3) учебные действия по 

реализации плана 
        

4) самоконтроль         

5) самооценка         

Эмоционально-волевые 

особенности 

        

 

  

2.1.5   Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию 

 

В МОУ Верх-Окинская ООШ разработана Программа развития 

«Создание образовательной среды, обеспечивающей  успешную адаптацию 

дошкольников при переходе  на уровень начального общего образования». 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты и направлена на 

формирование общей культуры, обеспечение социальной успешности, сохранение 

и укрепление здоровья детей. 

Реализация Программы рассчитана на 3 учебных года (2016-2019 г.г.) 

Преемственность выступает одной из главных задач дошкольного образования 

и школы, как необходимое условие адаптации первоклассников к новому виду 

учебной деятельности. 

С 1988 г. в селе действовал детский сад, но в 1997 г. его закрыли. В настоящее 

время на территории уч.Верхнеокинский нет дошкольной образовательной 

организации. Получение дошкольного образования в форме семейного образования 

затруднено, так как уровень образования большинства родителей (законных 

представителей) не позволяет этого сделать (9% родителей (одна семья) имеют 

высшее образование, 19% - среднее специальное, 36% - основное общее, 36 % - 

начальное общее).  

В течение последних 5 лет результаты входного мониторинга УУД 

показывают, что в первый класс дети приходят неподготовленными к учебной 

деятельности. Освоение учебного материала и социальная адаптация проходят с 

большими затруднениями, что негативно сказывается на их психоэмоциональном 

состоянии и ещё более затрудняет положение. Родителям (законным 

представителям) необходима консультативная помощь в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития, 

что является одной из задач Программы. Для учителя, ведущего занятия в ГПП, 
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появится возможность познакомиться с индивидуальными особенностями развития 

будущих первоклассников и, исходя из этого, скорректировать рабочие программы. 

Поэтому на сегодня проблема обеспечения подготовки дошкольников к 

обучению на уровне начального общего образования актуальна. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от  дошкольного к начальному общему 

образованию 

Проблема преемственности при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию является актуальной, так как дети в поселке Верхнеокинский   

не посещают учреждения дошкольного образования, а семья часто не может 

обеспечить ребенку необходимый уровень подготовки к школе. Готовность  детей 

к школьному обучению рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую, эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную составляющую: 

 Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, включая развитие 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физическую и умственную работоспособность.  

 В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие 

любознательности и умственной активности.  

 Интеллектуальная готовность предполагает развитие образного мышления, 

воображения и творчества, а также основ словесно-логического мышления.  

 Социальный аспект готовности определяется развитием мотивов и 

элементарных навыков общения со взрослыми и сверстниками.  

Психологический анализ трудностей в учебной деятельности младших 

школьников (Давыдов, Эльконин, Маркова, Якиманская и др.) позволяет указать на 

несколько причин названных трудностей: 

1) необходимость адаптации к новой организации процесса и содержания 

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

2) совпадение начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности; 
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3) недостаточная готовность детей более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности как с точки зрения показателей их интеллектуального, 

личностного развития, так и, главным образом, уровня сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в концепции универсальных учебных 

действий. Целесообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новой 

ступени системы образования не только и не столько на основе знаний, умений, 

навыков, сколько на базе сформированности основных видов УУД. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 

2.2 Программа отдельных предметов, курсов, в том числе  внеурочной 

деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО программы отдельных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Программы  отдельных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, программы формирования УУД. 

Программы отдельных предметов, курсов содержат: 

1. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса.  

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование, с указанием количества часов. 

Рабочие программы отдельных предметов, курсов отражены в 

Приложениях. 

Учебные предметы обязательной части 

Приложение 1. Русский язык 

Приложение 2. Литературное чтение 

Приложение 3. Иностранный язык 

Приложение 4. Математика 

Приложение 5. Окружающий мир 

Приложение 6. Основы религиозных культур и светской этики  

Приложение 7. Изобразительное искусство  

Приложение 8. Музыка 

Приложение 9. Технология 

Приложение 10. Физическая культура 



80 
 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Актуальность программы 

МОУ Верх-Окинская ООШ расположена в 90 км от районного центра, на 

территории Масляногорского муниципального образования. В социальном статусе 

семей обучающихся преобладают семьи безработных и домохозяек.  

Школа имеет 50-летнюю историю и замечательные традиции. Добрыми 

традициями на протяжении многих лет являются: торжественные линейки, 

посвященные Дню знаний и последнего звонка, дни памяти, экскурсии, спортивные 

праздники (Осенний кросс, Верх-Окинская лыжня), совместные детско-родительские 

события (День единения, новогодние мероприятия). Школьные мероприятия 

направлены на воспитание у учащихся уважения и любви  к семье, к родному краю и 

своей Родине. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей села, особенностей и специфики 

контингента обучающихся, отдаленности от культурных центров, отсутствия 

возможности детям получать дополнительные развивающие услуги, невысокого 

социального положения, возможностей и духовных запросов семей обучающихся. 

Программа подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьёй.  

Программа духовно-нравственного развития содержит теоретические положения и 

рекомендации по формированию образовательной среды и целостного пространства 

духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад 

школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). Программа 

предполагает создание условий для духовно-нравственного развития обучающихся на 

основе их приобщения к ценностям 

семьи, своей  этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и 

направляет образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

Для решения основных целей и задач Программы требуются согласованные усилия 

многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, культуры. 
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Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы 

содержит 5 направлений. 

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как 

ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания в классе-комплекте  осуществляется  с учётом реальных условий, 

индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне НОО формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия школы. 

     В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

     На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная 

педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития нравственного, ответственного и достойного гражданина России. 

        На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования: 

 

Область 

формирования 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

Нравственная 

культура 

 формирование потребности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
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поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

Социальная 

культура 

 формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания 

им; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере 

и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным 

традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

Семейная культура  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним. 

  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся 
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Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется согласно нижеприведенной таблице.  

 

Направления Ценности 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4.Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

5. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Основное содержание духовно-нравственного развития,  
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воспитания и социализации обучающихся 

Направления 

деятельности 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

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

школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

законах государства; 

 представления о символах государства – флаге и гербе Российской 

Федерации и Иркутской области, гербе Зиминского района;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Иркутской области, Зиминского района, участка 

Верхнеокинский; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

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

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

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
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оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектных задач; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание):  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

  понимание активной роли человека в природе;  ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

       элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

       бережное отношение к растениям и животным. 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

 представления о душевной и физической красоте человека;  формирование 

эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

  умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

 выставкам, музыке;  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление к опрятному внешнему виду; 

  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Виды деятельности Формы занятий, мероприятия 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

знакомство с государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом Иркутской области; 

 знакомство с героическими страницами 

 беседы, классные часы, уроки по курсу 

«Окружающий мир»; 

 просмотр учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, беседы о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, 

игры военнопатриотического содержания, 
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истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина; 

 знакомство с историей и культурой Иркутской 

области, народным творчеством, особенностями 

быта народов России; 

 знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

 

конкурсы и спортивные соревнования, встречи 

с детьми Войны и труженникаами тыла, 

посещение музеев, выставок (в том числе 

виртуальных) 

 тематические классные часы; 

 соцопросы, участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Нравственное и духовное воспитание 

 получение первоначального представления о 

традиционных моральных нормах российских 

народов; 

 получение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации. 

 беседы и инструктажи о правилах поведения в 

школе, общественных местах; 

 беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов и обсуждение поступков, поведения 

разных людей в педагогически организованной 

ситуации. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 получение первоначальных представлений о 

роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин; 

 знакомство с различными видами труда, 

профессиями; 

 получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности. 

 проектные задачи в рамках предмета 

«Технология»; 

 классные часы (с представителями разных 

профессий), просмотр фильмов; 

 практические занятия, субботники, участие в 

созданиии школьных видеофильмов. 

 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России; 

 приобретение навыков видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края (в 

разное время суток и года, в различную погоду). 

 виртуальные экскурсии к памятникам 

зодчества и к объектам современной 

архитектуры, по  музеям; 

 выставки художественного творчества 

(школьные, муниципальные, региональные), 

участие в творческих конкурсах, ярмарках и 

фестивалях, создание и просмотр учебных 

фильмов. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

 получение элементарных представлений о 

верховенстве закона и потребности в 

правопорядке; 

 получение первоначальных представлений о 

правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

 беседы, тематические классные часы, встречи с 

представителями органов правопорядка; 

 инструктажи, беседы, встречи с инспектором 

ГИБДД по вопросам безопасности дорожного 

движения. 
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Воспитание семейных ценностей 

 получение первоначальных представлений о 

семейных ценностях, о роли семьи в жизни 

человека и общества. 

 детско-родительские школьные спортивные, 

культурные мероприятия, трудовые десанты. 

 

Формирование коммуникативной культуры 

 получение первоначальных представлений о 

значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах 

безопасного общения в школе, в семье, в 

интернете.  

 коммуникативные тренинги, общешкольные 

мероприятия, день открытых дверей. 

Экологическое воспитание 

 получение элементарных представлений об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой; 

 получение первоначального опыта экологически 

грамотного поведения в природе. 

 уроки курса «Окружающий мир», классные 

часы, коллективные творческие дела; 

 благоустройство школьного двора, День птиц,  

экскурсии.  

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата. 

     При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. - становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности  не только педагога, но и других 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания, прежде всего семьи, друзей, 

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

обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся, согласно 

Программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

распределяются по трём уровням: 

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

воспитания как учения являются знания о ценностях; 

• на втором уровне предметом воспитания является взаимодействие учащихся на 

уровне класса, школы с практическим подтверждением приобретенных знаний; 

• на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 

    Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 
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    Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

 

        Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями 

местного социума. Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно- нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры 

родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания 

и социализации младших школьников.  

           Основными задачами в работе с родителями являются: 

    - развитие у родителей способности оказывать поддержку;  

- развитие конструктивных способов взаимодействия; 

     - поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;  

     - увеличение взаимной открытости; - улучшение понимания родителями 

собственного ребенка, особенностей и закономерностей его развития.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

  

      Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих 

принципах: 

       - совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

         - педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  
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         - поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

        - содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

        - опора на положительный опыт семейного воспитания.  

   Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

      - родительские собрания и конференции;  

   - индивидуальные консультации;  

     - родительский лекторий;  

    - информационные уголки для семьи и родителей и информация на сайте школы; 

      - дни открытых дверей.  

          В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми 

взаимодействует школа.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

       Каждое из основных направлении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знании, начальных представлении, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и вещественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

        В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

       - воспитательных результатов – тех духовно-нравственных новообразований, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности. 

 (Например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); - эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие изучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.).  

      Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням.  

        Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

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

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в 
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основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

       Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

         Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

         С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

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

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

ценностях; 

    − на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

      − на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

        Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их   личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. По каждому из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты.  

     Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

     Планируемые результаты:  
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     − ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию,  

     − государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему − поколению;  

       − элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

    − опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; − опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

    − начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, 

семьянина, товарища.  

    Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

     Планируемые результаты:  

      − начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

      − нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; − уважительное отношение к традиционным религиям;  

      − неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

      − способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

поступков других людей; 

        − уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

        − знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Планируемые результаты:  

  − ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

− ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 − элементарные представления о различных профессиях; 

  − первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 



92 
 

  − осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 − первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

  − потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

  − мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни  

   Планируемые результаты: 

    − ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

    − элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека;  

   − первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

    − первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

     − знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)  

  Планируемые результаты:  

    − ценностное отношение к природе;  

    − первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

     − элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

     − первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

      − личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

 

Планируемые результаты:  

 − первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

    − первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
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  − элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

   − первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 − первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

   − первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

    − мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи 

 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания, 

развития и социализации учащихся на уровне начального общего образования. 

    Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы 

воспитания и социализации учащихся в отдельных классах и в образовательной 

организации в целом. 

        В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности 

работы образовательной организации по воспитанию учащихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

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

беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы).   

      Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

учащихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). 

В рамках исследования следует выделить три этапа: 

 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого- педагогического исследований до 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

учащихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 
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  Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации учащихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

    Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследования. 

   Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития учащихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития учащихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 

 

Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). Мониторинг реализуется на основе комплекта А.А. Логиновой, 

А.Я. Данилюк «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. Мониторинг 

результатов» (методическое пособие), издательства «Просвещение» 2013г, который 

является методологическим инструментарием, позволяющим контролировать и 

оценивать результаты воспитательной деятельности в классе (школе). 

Формы отчетов и подробные инструкции по заполнению представлены в 

методическом пособии А.А. Логиновой и А.Я Данилюк «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание. Мониторинг результатов». Результаты мониторинга 

освещаются на административных совещаниях, педагогических советах, отражаются в 

проблемно-ориентированном анализе работы школы за год. 

       На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

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

гармоничное развитие учащегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

          Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

учащихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 

учащихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 

организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. 

      Результаты мониторинга освещаются на административных совещаниях, 

педагогических советах, отражаются в проблемно- ориентированном анализе 

работы школы за год. 

      На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие учащегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

 

Критериями эффективности является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении; 
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3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся: 

 

     Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное 

развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы:  

Модель 

выпускника 1 

класса 

− умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога;   

− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми;  

− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах;  

− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки;  

− знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

 − владеет доступными видами общественно-полезного труда 

 − владеет наглядно-образной памятью. 

Модель 

выпускника 2 

класса 

− умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать;  

− владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности;  

− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;  

− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года;  

− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми;  

− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий;  

− владеет словесно-логической памятью; 

3 класса − обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; − проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен 

не к конфликтам, а к сотрудничеству;  

− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

 − выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные 

культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую 

помощь;  
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− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила 

дорожного движения;  

− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 

трудовой деятельности;  

− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление 

4 класса − владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать 

свое внимание, сознательно управлять им;  

− имеет первоначально отработанную произвольную память;  

− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей;  

− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие 

способы оказания первой медицинской помощи;  

− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

 − способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

 − владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 

 − он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее 

и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; − 

обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой 

 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 
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динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

      При анализе результатов исследования особое внимание следует уделить 

выявлению тенденций изменения параметров в течение года или нескольких лет. Это 

позволит более точно определить в какой ситуации (становления, стабильного 

функционирования, регресса) находится развитие воспитанника для того, чтобы 

помочь ребенку выйти на более высокую ступень своего развития. 

Критерии 

эффективности 

деятельности 

Показатели эффективности деятельности 

1. Ресурсное 

обеспечение процесса 

воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

1.1. Развитие инфраструктуры, позволяющей 

оптимизировать 

процесс воспитания и социализации 

обучающихся. 

1.2. Укомплектованность педагогическими 

кадрами и 

специалистами социально-психологического 

сопровождения для 

реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования. 

1.3. Развитие научного, информационно-

коммуникационного и 

программно-методического обеспечения процесса 

воспитания и 

социализации обучающихся. 

2. Обеспечение 

высокого качества 

воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

2.1. Количество обучающихся – победителей и 

призёров 

конкурсов, проводимых на муниципальном, 

региональном, 

федеральном уровнях. 

2.2. Количество обучающихся, проявляющих 

социальную и 

творческую активность, подтверждаемую 

участием в различных 

социальных акциях, работе общественных 

организаций, в 

организации различных проектов. 

2.3. Доля обучающихся, готовых к осознанному 

выбору 

направления и формы получения 

профессионального образования. 

2.4. Доля обучающихся, ориентированных на 

саморазвитие и 

само совершенствование, ведение здорового и 

безопасного образа 

жизни, исключающих рискованное поведение. 

2.5. Количество правонарушений среди 

обучающихся. 
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3. Обеспечение 

доступности 

качественного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

3.1. Удовлетворенность обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) условиями воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

3.2. Реализация программ внеурочной 

деятельности, а также 

программ, направленных на формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

3.3. Внедрение модели социального партнерства, 

обеспечивающей эффективность системы 

воспитания и 

социализации обучающихся. 

3.4. Доля обучающихся, охваченных кружковой и 

спортивно 

массовой работой. 

3.5. Доля обучающихся, охваченных 

мониторингом здоровья. 

 

     Объективная оценка определяется социологическими и педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, 

родителей и педагогов).  

     Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. Также используются 

диагностики: 

 - диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана);  

- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова);  

- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); - 

диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);  
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 - письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; - 

диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной);  

- диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. Критерии успешности 

нравственного образования  

- Результаты диагностических исследований нравственного роста. 

 

 

     

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

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

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

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

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 
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– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

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

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Цели и задачи программы 

Основная цель – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

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

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

играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
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– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

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

развития. 

Основные направления программы 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

1. создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МОУ 

Верх-Окинская ООШ; 

2. организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3. организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4. реализация дополнительных образовательных курсов; 

5. организация работы с родителями (законными представителями).  

 

 Работа  МОУ Верх-Окинская ООШ по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, 

в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации 

с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации  по данному направлению. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного  уклада жизни 

Таблица1. Модели организации работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Этап  Наименование мероприятий  Сроки  
Исполнитель 

 

1. Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья школьников в 

образовательном учреждении 

1.1.  
Осуществление контроля за 

соблюдением норм СаНПиНа  
Ежегодно  Директор школы 
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1.2.  

Обеспечение школы 

необходимыми спортивным 

оборудованием 

2015 г.- 

2019 г. 
Директор школы 

1.3.  
Оздоровительные мероприятия 

общешкольного характера  
По плану  

Классный 

руководитель 

2. Социально – педагогическая деятельность 

2.1.  

Использование здоровье- 

сберегающих технологий в 

учебном процессе 

Постоянно  

Классный 

руководитель 

Учителя 

предметники 

2.2  

Построение воспитательной 

системы школы на основе 

принципов здоровьесбережения 

Ежегодно  Директор школы 

2.3.  

Проведение спортивно-массовых 

мероприятий, «Дней здоровья», 

туристических походов, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

В 

соответствии 

с ежегодным 

планом 

работы 

Учитель физической 

культуры 

2.4.  

Целенаправленная деятельность 

по профилактике социально 

значимых заболеваний, вредных 

привычек 

В 

соответствии 

с ежегодным 

планом 

работы 

Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

2.5.  

Создание физкультурно – 

оздоровительный среды школы, 

направленной на формирование 

навыка ведения ЗОЖ и 

оптимальной двигательной 

активности 

В 

соответствии 

с ежегодным 

планом 

работы 

Учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель 

3. Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий для 

учащихся 

3.1.  

Обеспечение качественного и 

рационального питания 

школьников и педагогов 

2015 г.- 

2019 г. 

Работник столовой, 

директор школы, 

3.2  

Работа по профилактике 

утомляемости учащихся 

начальных классов 

Постоянно  
Учитель начальных 

классов 

4. Формирование системы знаний о здоровьесбережении 

4.1  

Создание банка методических 

разработок урочных и 

внеурочных мероприятий по 

формированию ЗОЖ 

2015 г.- 

2019 г. 

Учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель, 

5. Работа с родителями обучающихся 

5.1.  

Привлечение родителей к участию 

и проведению в спортивно-

массовых мероприятиях школы 

Ежегодно  

Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

МОУ Верх-Окинская ООШ 

1.Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 
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• соответствие состояния и содержания зданий и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки. 

Школьная столовая соответствует требованиям СанПин. Режим работы школьной 

столовой соответствует режиму работы школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 
Таблица 2. Кадровый состав 

№/ 

п 
Специалисты  Функции  

Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1.  
Педагог 

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями 

1 

3.  
Педагог 

организатор 

Отвечает за организацию внеурочных видов 

деятельности младших школьников во 

внеурочное время 

1 

4.  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной 

части ООП НОО 
4 

 

5.  
Фельдшер 

ФАПа 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся 

1 
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и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

6.  

Учитель 

физической 

культуры 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса по 

предмету «физическая культура» 

Обеспечивает организацию кружковой 

работы спортивного направления 

1 

8  

Учитель 

начальных 

классов 

Отвечают за организацию деятельности 

младших школьников в урочное и 

внеурочное время 

1 

 

3. В школе действует расписание уроков, полностью соответствующее Постановлению 

Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10….» Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической 

работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

В школе имеется оснащенный необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём спортивный зал. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и формирование культуры здоровья. 

Работа в данном направлении включает: 

полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.д.) из расчета 3 часа в неделю. 

рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного 

характера; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками и 

занятиями внеурочной деятельности в 1-4 классах; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов, игр и т.д.) мониторинг здоровья учащихся. 
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Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся 

Организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

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

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 • использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях. Педагогические 

технологии обучения проходят тщательное изучение с позиций здоровьесбережения 

детей (игровые, развивающие, технологии дифференцированного и личностно-

ориентированного обучения, информационно-коммуникационные технологии). 

Организована постоянная работа службы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса по вопросам учёта индивидуальных особенностей развития 

детей, темпа их развития и темпа деятельности. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает достижение учащимися воспитательных результатов, которые 

получил учащийся вследствие участия в учебной и внеурочной деятельности, а также 

воспитательных эффектов, т.е. развитие личности ребёнка, формирование его 

социальной компетентности. 

Образовательная система «Школа России» помогает формировать здоровый образ 

жизни через уроки, построенные методически грамотно, без психологических 

перегрузок, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного 

возраста. Она обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия 
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для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создаёт для 

каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности. 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

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

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

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

В ходе учебного процесса, дети получают необходимые теоретические представления о 

культуре здоровья, физической культуре как виде культуры человека. Это достигается 

через содержание учебного материала. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России» в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Содержание и формы деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. В планируемых 

результатах УМК «Школа России» экологическая культура рассматривается как 

ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения. 

Ориентируясь на планируемые результаты, первое знакомство с терминами «экология», 

«эколог», «Красная книга России» в окружающем мире 

происходит уже в первом классе при изучении окружающего мира. Дети вместе со 

взрослыми разрабатывают экологические (предупредительные) знаки, знакомятся с 

правилами безопасного поведения, учатся соблюдать режим дня и режим питания. 

Во втором классе младшие школьники учатся определять характер взаимоотношений 

человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

В третьем и четвертом классах учащиеся характеризуют влияние человека на 

природные сообщества (на примере своей местности); фиксируют результаты 

наблюдений за погодными явлениями родного края в предложенной форме (дневник 

наблюдений, условные обозначения); 

изучают представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в 

Красную книгу России. 

Учащиеся получают возможность научиться осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: воды, газа, топлива) 

и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким животным); понимать 

необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится системообразующим 
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в решении задач воспитания экологической культуры младших школьников. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности при проведении разнообразных занятий по физической культуре, 

содействие развитию личности учащихся и укрепление их физического и духовного 

здоровья. 

Физическая культура является одним из важнейших предметов начальной школы при 

реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: во-первых, она жизненно необходима для естественного 

роста и развития ребенка; во-вторых, выполняет функцию физической и 

психоэмоциональной рекреации, способствует снятию эмоционального напряжения 

школьника, в том числе и от гиподинамии в учебном процессе; в-третьих, физическая 

культура призвана обеспечить развитие физических качеств и локомоций, 

сформировать интерес и потребность в регулярной двигательной активности и здоровом 

образе жизни. Кроме того, физическая культура обеспечивает 

воспитание нравственных качеств личности и развитие социальных компетенций 

учащихся через участие в спортивно-игровой деятельности и физической подготовке. 

Физическая культура предполагает сопряженное развитие физических качеств, 

расширение двигательного арсенала младших школьников, формирование знаний об 

основных видах и формах физкультурной, спортивной и оздоровительной деятельности, 

в том числе о здоровом образе жизни. 

 Причем, при возрастающей важности когнитивной составляющей, основным видом 

деятельности на уроках физической культуры остается развивающая двигательная 

деятельность, выполнение которой, однако, требует от ученика умения слышать и 

распознавать команды, соблюдать дисциплинарные требования и взаимодействовать с 

другими участниками образовательного процесса, что содействует развитию социально 

значимых качеств личности. 

В процессе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни целесообразно использовать взаимосвязанные направления, ценностные 

установки и планируемые результаты. 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, 

направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной 

ценности 

общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о 

функциях своего собственного организма, детям даются начальные знания о здоровье, 

основных способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья, о 

физической культуре и спорте. 

Таблица 3. Работа с учащимися по формированию экологической культуры 

Направление Задачи Содержание 
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деятельности 

Санитарно 

просветительская работа 

по формированию 

здорового образа жизни 

1. Знакомство детей, родителей 

с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил 

личной безопасности. 

3. Обеспечение условий 

для мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни. 

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности. 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий 

для ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояния 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенёсшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма. 

– Система мер по улучшению 

питания 

детей: режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, 

школы; соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

– Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно -

оздоровительная, 

спортивно- массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья 

детей средствами физической 

культуры и 

спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие 

и содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной 

и спортивно 

массовой работы в школе: 

организация подвижных 

игр, соревнований по 

отдельным видам 

спорта; спартакиады, 

дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно оздоровительной 

и спортивно-массовой работы с 

детьми учителей, родителей. 

 
Таблица 4. Примерное программное содержание по классам 

Класс  Содержательные линии 



110 
 

1 класс  

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, я умею, я могу, сам 

себе я помогу, навыки 

самообслуживания, какая польза от прогулок, 

зачем нам нужно быть здоровыми, спорт в 

моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему 

собственному здоровью, правильный режим 

дня, зачем человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни. 

2 класс  

Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического и психологического 

здоровья мальчиков и 

девочек, основные способы закаливания, спорт 

в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного 

поведения. 

3 класс  

Осознанно о правильном и здоровом питании, 

витамины в моей жизни, правила оказания 

первой 

медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

4 класс  

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, 

роль физкультуры и спорта в формировании 

правильной 

осанки, мышечной системы, иммунитета, быть 

здоровым – это здорово! 

 

Таблица 5. Деятельность с учащимися по реализации программы 

Творческие конкурсы:  

- Конкурс рисунков – «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растём», 

«Физкульт-ура!»; 

- поделок – «Золотые руки не знают скуки»; 

фотоколлажей – «Выходной день в нашей 

семье», «Семейные праздники», «Традиции 

семьи»; 

Классные часы  

1-й год. 1. Глаза – главные помощники 

человека. Профилактика близорукости. Правила 

сохранения 

зрения. 

2. В гости к королеве Зубной Щётке. Уход за 

зубами. Как сохранить улыбку здоровой? 

3. Надёжная защита организма. Забота о коже. 

4. Чтобы уши слышали (правила личной 

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

ногами). 

5. Незаменимые помощники (расчёска, носовой 

платок и др.). 

6. Если хочешь быть здоров – закаляйся! 

Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ. 

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

1. Сон – лучшее лекарство. 

2. Здоровая пища для всей семьи. Как следует 

питаться? 

3. Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная 

спина. 

4. Физкультура в молодости – здоровье в 

старости. 

5. Движение и здоровье. 

6. Подвижные игры. 

7. Народные игры. 

8. Доктора природы. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

1. Как воспитать в себе уверенность и 

бесстрашие? 

2. Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

3. Как справиться со стрессом? Умей 

сдерживать себя. 

4. Мальчишки и девчонки! Давайте жить 

дружно! 

5. Красота души и тела. 

6. Учение с увлечением. 

7. Лучший отдых – любимое занятие. 

8. Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

1. Что зависит от моего решения? 

2. Почему некоторые привычки называют 

вредными? 

3. Зло – табак. 

4. Зло – алкоголь. 

5. Зло – наркотик. 

6. Помоги себе сам. Волевое поведение. 

Тренинг безопасного поведения. 

7. Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

8. Будем делать хорошо и не будем плохо. 

 

 

Праздники здоровья  

1 класс – Друзья Мойдодыра (утренник) 

2 класс – С режимом дня, друзья! (устный 

журнал) 

3 класс – Парад увлечений (форум) 

4 класс – Нет вредным привычкам! (марафон) 
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Работа клуба интересных 

встреч (в организации и про 

ведении занятий задействованы 

родители, медицинский 

работник, специалисты 

различных профессий) 

1-й год 

1. О чём поведал микроскоп? (фельдшер) 

2. Береги свои зубы (врач-стоматолог) 

3. Первая помощь при обморожении (фельдшер) 

4. Внимание, клещ! (фельдшер) 

2-й год 

1. Профилактика детского травматизма. 

Операция «Внимание: дети!» (инспектор 

ГИБДД) 

2. Если дружишь с физкультурой (учитель 

физкультуры) 

3. Профилактика простудных заболеваний 

(фельдшер) 

4. Витамины вокруг нас (фельдшер) 

3-й год 

1. Профилактика эмоциональных стрессов 

(обидчивость, страх, раздражительность) 

(психолог) 

2. В мире прекрасного (учитель ИЗО) 

3. Профессия – журналист (встреча с 

корреспондентом местной районной газеты) 

4-й год 

1. Береги здоровье смолоду! (фельдшер) 

2. Профилактика алкоголизма и табакокурения 

(социальный педагог) 

3. Профилактика наркомании (социальный 

педагог) 

4. Как быть другом (психолог) 

 

 

Экскурсии  

Экскурсии в природу в разное время года. 

Наблюдения за состоянием флоры в разные 

времена года 

1-й год – По безопасному маршруту в сельскую 

библиотеку, 

2-й год – фельдшерский пункт; 

3-й год – сельский дом культуры; 

4-й год – к реке 
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Общешкольные мероприятия  

День птиц 

«День экологических знаний» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Совместные походы с родителями 

Проведение экологических субботников 

Что нам осень подарила? – выставка осеннего 

урожая овощей и фруктов 

Конкурс на лучший экологический рисунок 

«Сбережём планету» 

Изготовление и развешивание кормушек для 

птиц 

Оформление цветника, закреплённого за 

классом 

 

Таблица 5. Циклограмма работы класса 

Ежедневно  

Утренняя гимнастика (перед уроками), 

контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещённостью, 

обеспечение горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных 

пауз, физкультминуток на 

уроках, прогулки. 

Еженедельно  

Работа в кружках, спортивных секциях, 

проведение уроков на свежем 

воздухе. 

Ежемесячно  

Консультационные встречи с родителями, 

диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в четверть  
Классные семейные праздники, экскурсии, 

родительские собрания. 

Один раз в полугодие  Дни открытых дверей (для родителей), 

Один раз в год  

Медицинский осмотр, операция 

«Витаминный чай», заполнение 

паспорта здоровья, профилактика гриппа и 

других вирусных инфекций, 

День здоровья, праздник здоровья 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в МОУ 

Верх-Окинская ООШ направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима учащихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего 

образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 4м и 5м 

уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

В МОУ Верх-Окинская ООШ учащимся предоставлена возможность выбора 

занятий спортивно-оздоровительного направления. Внеурочная деятельность 

увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою 

творческую, познавательную и физическую активность, реализовывать свои 

лучшие личностные качества. 

 
Таблица 6. Формы организации занятий спортивно-оздоровительного направления 

Место проведения  Время проведения  
Формы организации 

 

МОУ 

Верх-Окинская ООШ 

Первая половина 

учебного дня 

Утренняя зарядка, 

физкультминутки во 

время урока, перемены, 

динамические паузы между 

уроками 

Вторая половина 

учебного дня 

Прогулки, спортивно-

оздоровительные часы, 

свободная деятельность, 

физкультурные праздники и 

соревнования, секции, 

подвижные игры 

 

Семья  

Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни 

Прогулки, совместные со 

взрослыми или самостоятельная 

двигательная деятельность 
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Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни 

Детские спортивные секции, 

кружки 

Школьный 

оздоровительный 

лагерь (ЛДП) 

Каникулы  

Разные виды спортивно-

оздоровительной 

деятельности (в соответствии с 

программой лагеря) 

 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями МОУ Верх-Окинская ООШ направлена на повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей. В программе представлены виды и формы работы с родителями, 

обеспечивающие личностные планируемые результаты по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования. При этом программой предусматривается и 

результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое условие 

сформированности у учащихся понимания и принятия ценности здоровья. 

Цель деятельности школы по данному направлению: создание условий для 

активного взаимодействия школы и семьи в вопросах здоровьесбережения. 

 
Таблица 7. Задачи и условия их реализации 

Задачи  Условия их реализации 

1. Поддержка и сопровождение 

становления и развития педагогической 

культуры родителей в области 

здоровьесбережения. 

1. Разработка тематики родительского 

всеобуча по вопросам здоровьесбережения 

2. Использование разнообразных форм 

проведения родительских собраний 

(педагогическая конференция, ролевая 

игра, дискуссия). 

3. Активное привлечение специалистов в 

области здоровьесбережения  для 

расширения информационной 

компетентности родителей. 

2. Активное привлечение родителей к 

участию и организации спортивно 

оздоровительной деятельности 

образовательного учреждения. 

1. Создание системы спортивно-

оздоровительной работы 

образовательного учреждения, составной 

частью которой является активное 

взаимодействие с родителями обучающихся. 

2. Создание условий, способствующих 

повышению личной заинтересованности 

родителей обучающихся в участии в 

спортивно-массовых мероприятиях. 

3. Использование воспитательного 

потенциала родителей для обмена опытом в 

вопросах воспитания здорового образа 
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жизни в семье. 

 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

- принцип гуманизации – педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям, опора на положительный опыт семейного воспитания; 

- принцип системности – совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- принцип научности - содержание психолого-педагогического просвещения 

родителей соответствует уровню современной науки; 

- принцип развития - поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей, содействие родителям в 

решении индивидуальных проблем воспитания детей. 

 
Таблица 8. Этапы организации взаимодействия школы и семьи в процессе 

реализации задач здоровьесбережения. 

№  
Этапы 

деятельности 
Содержание деятельности 

1.  Подготовительный этап 

1. Диагностика родителей, с 

целью выявления уровня 

знаний и представлений о 

формировании ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

2. Изучение затруднений 

классных руководителей в 

деятельности по организации 

работы с семьей. 

3. Разработка системы 

взаимодействия школы и 

семьи в области 

здоровьесбережения. 

4.Разработка показателей 

эффективности реализации 

системы работы с 

родителями. 

 

2.  Основной этап  

1. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей в 

области здоровьесбережения. 

2. Организация совместных с 

родителями спортивно-

оздоровительных 

мероприятий. 

3. Привлечение специалистов 

медицинских и 

профилактических 

учреждений района при 

проведении родительского 

лектория . 

5.Организация 
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промежуточного 

мониторинга 

результативности 

деятельности. Корректировка 

организационного и 

содержательного аспекта 

деятельности. 

3.  
Контрольно-аналитический 

этап 

1.Проведение итогового 

мониторинга 

результативности 

деятельности 

образовательного 

учреждения по данному 

направлению. 

2.Формирование электронной 

базы данных методических 

материалов по организации 

эффективного 

взаимодействия школы и 

семьи 

 

Таблица 9. Формы работы с родителями 

Индивидуальные консультации 

 

Адаптация ребенка к 

школе 

Эмоциональный фон 

ребенка 

Самореализация ребенка в 

школе 

Индивидуальный подход в 

школе 

Условия для реализации 

собственного «Я» 

Самоорганизация 

учебного труда и 

помощь в ее 

формировании 

Трудности в общении 

Проблемы в учении 

Режим дня 

Перегрузка 

Особенности здоровья и 

проблемы в 

самореализации 

Положительное 

самоопределение к 

учебной 

деятельности – основа 

психического здоровья 

ученика 

Рефлексивный анализ 

деятельности – одно из 

условий для реализации 

собственного «Я» 

Организация 

опосредовательного 

контроля самоорганизации 

учебного труда 

Проблемы в учении 

Особенности здоровья и 

результаты обучения 

Исследования (анкетирование в условиях наблюдения родителей) 

Наблюдение адаптации 

ребенка к школе 

«Школьные страхи детей» 

Реализация собственного 

«Я» в школе 

(анкетирование, 

собеседование) 

Уровень развития 

положительного 

самоопределения к 

учебной деятельности по 

Хронометраж рабочего 

дня ребенка 

Урок – 

Уровень 

сформированности УУД 

Хронометраж рабочего 

различным предметам 

школьного курса 

Уровень развития 
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здоровьесберегающая 

среда (в условиях 

посещения уроков) 

Школа – 

здоровьесберегающая 

среда 

дня ребенка 

Двигательный режим 

ребенка 

Зрительный режим 

школьника 

рефлексивного анализа 

познавательной 

деятельности 

Уровень личностной 

самореализации 

Уровень 

сформированности 

УУД 

Хронометраж рабочего 

дня школьника 

Университет 

педагогических знаний 
  

 

Здоровье наших детей 

Адаптация ребенка в 

школе 

Освоение ребенком новой 

социальной роли «ученик» 

Кризис семи лет 

Двигательный режим 

учащихся и его значение 

Зрение и способы его 

сохранения 

Питание и здоровье наших 

детей 

Профилактика 

заболеваний нервной 

системы 

Формирование 

положительной учебной 

мотивации – основа 

психического здоровья 

Уровень притязаний и 

реальные возможности 

ребенка его организации 

Система 

взаимоотношений 

членов семьи, их влияние 

на здоровье детей 

Режим дня 

Гимнастика для глаз 

Гимнастика для 

«ленивых» 

Профилактика 

простудных 

заболеваний (грипп, 

ОРВИ) 

Родительские установки и 

здоровье детей 

Профилактика 

заболеваний нервной 

системы 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Формирование 

положительных установок 

и здоровье детей 

Профилактика 

психогенных заболеваний 

Профилактика снижения 

зрения 

Семинары - практикумы   

Режим дня 

Гимнастика для глаз 

Гимнастика для 

«ленивых» 

Профилактика 

простудных 

заболеваний (грипп, 

ОРВИ) 

Условия для реализации 

собственного «Я» ребенка 

Двигательный режим и его 

значение 

Школа, дом и зрение 

Формирование УУД – 

средство 

здоровьесбережения 

Формирование 

положительного 

самоопределения 

личности 

Самоорганизация 

деятельности – 

формирование активной, 

саморазвивающейся, 

адаптированной личности 

Формирование УУД как 

условие успешного 

обучения в среднем звене 

Организация и проведение оздоровительных мероприятий для учащихся 

класса 

Мотивация к занятиям 

физкультурой и спортом 

(посещение открытых 

мероприятий 

Организация 

соревнований: 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
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одноклассников и их 

родителей) 

«Сильный, ловкий и 

смелый» 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации по реализации программы 
 

1. Планируемые результаты реализации программы 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

- сформированность представлений об основах экологической культуры поведения 

в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- готовность детей заботиться о своем здоровье, соблюдение правил здорового 

образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- сформированность познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- готовность использовать двигательные режимы с учетом возрастных, 

психологических и иных особенностей детей; 

- сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей; 

- умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавать здоровьесберегающие 

условия, выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- сформированность умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 
Таблица 10. Планируемые познавательные результаты в зависимости от видов и форм 

учебной деятельности 

№ 
Учебная деятельность (виды и 

формы работы) 

Планируемые результаты 

(познавательные) 

  
Выпускник 

научится:  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

1.  

Тематическая беседа «Правила 

гигиены»; практическая работа по 

теме «Личная гигиена» 

Правилам личной 

гигиены 

Правильно 

распределять 

учебную и 

внеучебную 

нагрузку 

2.  
Рейд, практическая работа по теме 

«Режим дня»; Игра-соревнование 

Содержать в порядке 

своё рабочее место 

Правильно составлять 

свой режим дня 

3.  
Программа «Разговор о правильном 

питании» 

Ценить своё здоровье 

и здоровье других 

людей 

Правильно питаться, 

отличать вредные 

продукты от 

полезных 
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4.  

Экскурсии, сообщения на тему 

«Природа родного края», 

Экологические беседы, 

викторины» «Мы -друзья 

природы», «Жалеть надо уметь», 

«Растения под нашей защитой», 

«Звери и птицы зимой», «Птицы - 

наши друзья», « Природа и 

искусство». Презентации, тесты, 

кроссворды. 

Беречь и сохранять 

природу; 

Получит опыт 

бережного 

отношения к природе 

в процессе учебной 

работы. Установит 

взаимосвязь живой и 

неживой природы, 

природы и хозяйства 

человека, 

экологические 

проблемы и пути их 

решения, правила 

экологической этики 

в отношениях 

человека и 

природы. 

Стремление к 

активной 

деятельности по 

улучшению и 

сохранению 

природной 

среды, пропаганде 

природоохранительн

ых знаний, 

нетерпимого 

отношения действия 

людей, наносящих 

вред природе. 

5.  
Тематическая беседа «Полезные 

привычки» 

Оценивать 

негативное 

влияние вредных 

привычек на 

организм 

человека 

Выбрать 

альтернативу 

вредным привычкам, 

6.  
Игра «01»; практические занятия, 

викторины 

Элементарным 

навыкам 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

Правильно 

действовать 

 

Таблица 11. Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм 

внеучебной деятельности 

 

№ 
Учебная деятельность (виды и 

формы работы) 
Планируемые результаты (личностные) 

  
Выпускник 

научится:  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

1.  
Тематические беседы и классные 

часы  

-понятие о 

правильном 

режиме 

дня и отдыха 

-представления об основных 

компонентах культуры 

здоровья 

2.  
Встречи с сотрудниками МЧС, 

ГИБДД, ПО; газеты  

-понятие о 

ценности своего 

здоровья и 

здоровья своей 

семьи, 

-представления о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье 

3.  

Веселые старты, учебная 

эвакуация, беседы с работниками 

службы психолого-

педагогического сопровождения. 

-понятие о 

полезности 

занятий 

физкультурой и 

спортом, 

здоровое 

-представления о 

негативных 

факторах риска здоровью 

(психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания) 
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соперничество 

на 

соревнованиях 

4.  
«Весёлые старты», экскурсии, 

поездки.  

-понятие о 

гиподинамии и 

об её 

преодолении, о 

влиянии 

компьютера на 

здоровье и 

зрение 

-умения анализировать свою 

занятость во внеурочное 

время и корректировать 

нагрузку при помощи 

взрослых и родителей; 

5  

Экологический марафон «Я меняю 

мир вокруг себя» 

Интеллектуальный марафон 

краеведческой направленности» 

Конкурс знатоков природы 

«Тропинка» 

-мотивы 

деятельности в 

природе 

/гуманистическ

ие, 

познавательные

, эстетические, 

санитарно- 

гигиенические, 

утилитарные и 

др./. знания о 

природе, 

взаимосвязях в 

природе, 

воздействии 

человека 

на природу 

- духовной потребности в 

общении с природой, 

осознание 

ее облагораживающего 

воздействия, стремление к 

познанию окружающей 

природы в единстве с 

переживаниями 

нравственного 

характера. 

6.  

Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, 

дежурство по классу и школе. 

Навыки 

действий при 

пожаре и в 

чрезвычайной 

ситуации, 

навыки 

позитивного 

коммуникативн

ого общения; 

 

 

Таблица 12. Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности в 1 классе 

№ 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

 
У обучающихсябудут 

сформированы: 

1.  
Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы 

Начальные представления 

о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека 

 

2.  Комплексы, обучение составлению режима Потребность в 
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дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья. 

выполнении режима дня и 

правил гигиены 

3.  

Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по 

ПДД и ППБ, игра «Посвящение в пешеходы». 

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье; 

4.  

Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями, 

консультации психолога, врача. 

Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться 

к учителю по 

вопросам состояния 

здоровья 

5  
Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом  

Коррекция 

психоэмоциональных 

особенностей детей. 

Расширение 

эмоционального опыта 

 

Таблица 13. Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности во 2 классе 

№  

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

1.  

Составление режима дня, беседы и памятки в 

дневник, День 

Здоровья 

Представление о 

рациональной 

организации режима дня, 

учёбы и 

отдыха; 

2.  

Беседы специалистов, презентации на уроках и 

классных 

часах, акция «За здоровый образ жизни. 

Понятие о здоровом 

питании и негативных 

факторах, влияющих 

на здоровье человека: 

курение, алкоголь; 

3.  

Памятки о правилах поведения, рейды, беседы. 

Спортивные 

соревнования, «Весёлые старты». 

Представление и 

позитивное отношение к 

правилам поведения в 

школе, в общественных 

местах, на спортивных и 

культурных 

мероприятиях; 

3.  

Соревнования по видам спорта, праздники 

здоровья, 

экскурсии. Дополнительные образовательные 

программы 

Первоначальные навыки 

позитивного 

коммуникативного 

общения 

со сверстниками, 

учителями, взрослыми 

учениками; 

4.  

Беседы работников ОВД, ГИБДД. 

Инструктажи, учебная 

эвакуация. 

Навыки выполнения 

правил дорожного 

движения и пожарной 

безопасности, поведения 

на водоёмах в зимнее и 
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летнее время; 

5.  
Беседы, работа с родителями, консультации 

психолога.  

Потребность безбоязненно 

обращаться к 

медработникам по 

вопросам состояния 

здоровья 

 

Таблица 14. Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности в 3 классе 

№  

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые 

результаты 

(личностные) 

 
У обучающихся будут 

сформированы: 

1.  

Мини-лекции, индивидуальные беседы, 

личный пример, 

памятка в дневник. 

Навык составления 

режима дня и выполнения 

этих правил; 

2.  

Рейды, памятки в классе, дежурство в классе, 

стенгазета, День 

Здоровья. 

Устойчивая 

положительная мотивация 

к выполнению правил 

поведения в школе и на 

общественных 

мероприятиях; 

3.  Экскурсии, классные и школьные праздники.  

Устойчивый навык 

уважительного общения с 

учителями, взрослыми, 

родителями, 

толерантность; 

 

4.  

Акции, спортивные 

соревнования, 

дополнительные 

образовательные 

программы. 

Установка на здоровый 

образ жизни; 

5.  

Беседы сотрудников ОВД, 

ГИБДД. Конкурсы 

рисунков и 

поделок по ППБ, ПДД . 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

Устойчивый навык 

выполнения правил 

безопасности 

жизнедеятельности; 

6.  

Консультации психолога, 

беседы медработников, 

индивидуальная работа с 

учащимися, 

диспансеризация. 

Потребность 

безбоязненного 

обращения к врачу по 

любым 

вопросам здоровья 

7  

Коррекционно-

развивающие занятия с 

психологом  

Коррекция 

психоэмоциональных 

особенностей детей. 

Расширение 

эмоционального опыта 
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Таблица 15. Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности в 4 классе 

№  
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые результаты 

(личностные) 

 
У обучающихся будут 

сформированы: 

1.  
День Здоровья, классные праздники, презентации к 

урокам, рефераты. 

Понимание ценности 

здоровья, умение объяснить 

это сверстникам 

в неформальном общении; 

2.  

Классные конкурсы, викторина, акция «За 

здоровый образ 

жизни», игра «Путешествие в страну Здоровья и 

Безопасности». 

Устойчивый навык 

выполнения режима дня и 

правил личной 

гигиены и способность 

пропагандировать эти 

правила среди своих 

сверстников; 

3.  

Учебная эвакуация, инструктажи, игры 

«Безопасное колесо», 

спортивные соревнования 

Толерантность, милосердие, 

потребность помочь и 

умение 

действовать в чрезвычайной 

ситуации на своём уровне; 

4.  
Беседы с презентациями, консультации психолога, 

рефераты, конкурсы рисунков. 

Первоначальный навык 

противостояния вредным 

привычкам и 

способность объяснить это 

сверстникам; 

5.  

Коррекционно-развивающие занятия , 

дополнительные 

образовательные программы, «динамические 

паузы. 

Овладение элементарными 

навыками эмоциональной 

релаксации 

6.  

Консультации психолога, беседы медработников, 

индивидуальная работа с учащимися, 

диспансеризация. 

Листы и карточки здоровья, работа с родителями. 

Потребность безбоязненно 

обращаться к врачам и 

учителям по вопросам 

состояния здоровья, 

возникшим в результате 

трудной жизненной ситуации 

 

Таблица 16. Планируемые результаты работы с учащимися и их родителями по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

№  
Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые 

результаты 

учащихся 

(личностные). 

будут 

сформированы: 

Планируемые 

результаты 

работы с 

родителями 
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1.  

Консультации по 

предметам, день 

открытых дверей для 

родителей 

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, 

уважительное отношение 

к учителям и 

специалистам 

школы. 

Согласованность 

педагогических 

и воспитательных 

воздействий 

на ребёнка со стороны 

2.  

Консультации 

специалистов службы 

психолого 

педагогического 

сопровождения для 

родителей. 

Бесконфликтное общение 

в классе и в семье, 

потребность 

безбоязненно обращаться 

за помощью к учителям и 

специалистам 

 

3.  Родительский лекторий  

Навык организации 

режима дня 

и отдыха, 

Уважительное отношение 

к родителям и старшим, 

потребность в 

выполнении 

правил поведения в 

школе и общественных 

местах, - серьёзное 

отношение и потребность 

в чтении; -умение 

общаться в коллективе 

класса, 

толерантность, 

милосердие. 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Повышение количества 

инициативных 

обращений 

родителей к 

специалистам 

школы 

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе 

4  Практикум для родителей  

Умение следить за своим 

здоровьем, 

Навык организации 

своего свободного 

времени и выбор 

внеурочных занятий, - 

начальные навыки и 

умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации 

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни 

5.  

Анкетирование: 

«Здоровье и физическая 

культура ребёнка», 

«Как ребёнок выполняет 

домашнее задание» 

Потребность в общении 

со сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни - умение 

попросить совета и 

помощи у старших, 

мотивация  к учению 

Формирование 

положительной 

мотивации родителей к 

получению 

педагогических 

знаний 

 

6,  Общешкольное Принятие установки на Формирование «образа 
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тематическое 

родительское собрание  

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья и начальный 

опыт противостояния 

вредным привычкам 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 

организаций 

7.  

Организация 

туристического слёта, 

походов, весёлых 

стартов 

Навык толерантности, 

коммуникативное 

поведение 

Активное участие в делах 

школы и класса 

Установка на здоровый 

образ жизни 

8.  
Игра «Самая спортивная 

семья»  

Любовь и уважение к 

родителям, стремление к 

честной победе в 

соревнованиях 

Готовность к участию во 

всех мероприятиях 

школы, в том 

числе и к обмену опытом 

семейного воспитания 

9.  

Акция «Наша клумба», 

«Чистая школа – чистое 

село»  

Любовь и уважение к 

родной школе, к городу, к 

природе края. 

 

10.  

«Круглый стол» по теме 

«Полезные советы по 

воспитанию»  

Принятие ценностей: 

Здоровье, Семья, Родина 
 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 

результатов  реализации программы 

 

      В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции в школе проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

– аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

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

числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательной организации обобщённых данных о сформированности у 

учащихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 

 
Таблица 17. Критерии оценки реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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Критерий Показатели 
Измерители 

 

Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение фельдшера. 

Результаты медицинских 

осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по 

болезни. 

Установка на использование 

здорового питания. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за питанием в 

школе и дома. 

Наличие познавательного 

интереса и бережного 

отношения к природе. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение в школе и дома. 

Сформированность 

представлений об основах 

экологической культуры 

Соответсвующие по 

предметам учебного 

плана. 

Положительная динамика 

развития представлений 

Административный контроль 

Анкетирование. 

Наблюдение в школе и дома. 

Использование оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их 

возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на занятия 

физкультурой. 

Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Положительная динамика 

числа занимающихся в 

спортивных кружках и 

секциях. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

Применение рекомендуемого 

врачами режима дня. 

Положительная динамика в 

выполнении 

рекомендаций врача 

Анализ выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение. 

Знание негативных факторов 

риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 

активность, курение, 

алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные 

вещества, 

инфекционные заболевания). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 
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Становление навыков 

противостояния 

вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

 

Умения безопасного 

поведения в окружающей 

среде. 

Соотвествующие умения 

по предметам учебного 

плана. 

Положительная динамика 

развития умений. 

Административный 

контроль умений. 

Организованное 

наблюдение в школе и 

дома. 

Практическое 

тестирование. 

Простейшие умения 

поведения в 

экстремальных 

(чрезвычайных) 

ситуациях. 

Положительная динамика 

развития умений.  

Организованное 

наблюдение в школе и 

дома. 

Практическое 

тестирование. 

Потребность ребенка 

безбоязненно 

обращаться к врачу по 

любым вопросам, 

связанным с 

особенностями роста и 

развития, состояния 

здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Развитие готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования навыков 

личной гигиены 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

 

Таблица 18. Показатели эффективности деятельности школы в ходе реализации системы 

взаимодействия образовательного учреждения с родителями по формированию 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Показатель  Индикатор  
Инструментари

й  
Сроки  Ответственные 

Уровень знаний 

и представлений 

родителей о 

способах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья ребенка 

в семье 

Повышение 

уровня 

знаний 

родителей о 

способах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

ребенка в семье 

Анкета  октябрь  
Классный 

руководитель 
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Удовлетвореннос

ть родителей 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

школе. 

Повышения 

уровня 

удовлетвореннос

ти 

родителей 

учебно 

воспитательным 

процессом в 

образовательном 

учреждении 

Наблюдение, 

анкета  
апрель  

Педагог-

организатор 

Эффективное 

осуществление 

классными 

руководителями 

психолого 

педагогического 

просвещения 

семьи 

Увеличение 

количества 

родителей, 

посещающих 

родительские 

собрания, 

консультации. 

Повышение 

качества 

детско-

родительских 

отношений. 

Наблюдение, 

опрос  
В течение года  

Классный 

руководитель, 

психолог 

 

Уровень 

психолого 

педагогической 

компетентности 

классных 

руководителей 

при организации 

работы 

с родителями 

обучающихся. 

Повышение 

психолого 

педагогических 

компетентностей 

и 

профессиональн

ого 

мастерства 

классных 

руководителей 

при 

организации 

работы с 

родителями 

учащихся. 

Анкета  В течение года  
Педагог-

организатор 

Использование 

классными 

руководителями 

разнообразных 

форм и 

методов работы 

с семьей 

Увеличение 

количества 

совместных с 

родителями 

мероприятий по 

формированию 

ценного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

В школе обучаются дети с задержкой психического развития. Работа с данной 

категорией детей регламентирована адаптированной образовательной программой. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план разработан для 5-дневной учебной недели. В 1 классе 

продолжительность урока - 35 минут, продолжительность учебного года – 33 недели. Во 

2-х – 4-х классах продолжительность учебного года – 34 учебные недели, 

продолжительность урока - 40 минут. 

 

Примерный учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык Иностранный 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 религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 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 

образовательныхотношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к обучению в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к обучению в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по различным направлениям развития 

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

общекультурное и социальное. Реализуются эти направления через такие формы как 

факультативы, беседы, викторины, предметные декады, конкурсы, соревнования, 

экскурсии, просмотры фильмов, тематические и спортивные праздники, дни здоровья и 

др.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – это непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём 

уровням. Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных 

знаний об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д. Второй уровень результатов – 

получение школьниками опыта проживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Третий уровень результатов – получение ребёнком опыта самостоятельного 

общественного действия (за пределами школьной среды). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

План внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Формы организации 

Объём внеурочной деятельности 

(часов по годам обучения) 

1 2 3 4 

I.  Спортивно - 

    здоровительное 

1.Спортивные праздники 3 3 3 3 

2. Дни здоровья 4 4 4 4 

3. Занятия в спортивном кружке 29 29 29 29 

4. Динамические паузы 

(физкультминутки) 

23,5 21 21 21 

II.  Духовно- 1. Беседы 20 20 20 20 
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      нравственное 2. Просмотр фильмов 4 4 4 4 

3. Курс «Основы православной культуры» - - - 34 

4. Экскурсии 3 3 3 3 

III. Общеинтел- 

      лектуальное 

1. Кружок «Я и компьютер»    29 29 

2. Викторины 4 4 4 4 

3.Конкурсы 4 4 4 4 

4. Предметная декада 4 4 4 4 

IV. 

Общекультурное 

1. Организация выставки 2 2 2 2 

2. Экскурсии 3 3 3 3 

3. Занятия в театральном кружке 28 29 29 29 

4. Кружок «Радуга» 29 29 29 29 

5. Праздники 7 7 7 7 

6. Участие в концертных программах 

Дома Досуга. 

- 3 3 3 

V. Социальное Участие в проектах, социальных акциях, 

конкурсах рисунков. 

3 3 3 3 

       

 Итого: 

  

171,5 

 

173 

 

202 

 

236 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется образовательной организацией каждый 

год с учетом изменений и утверждается директором школы. 

А так же является Приложением 3.2.1.к ОП НОО. 

 
Годовой календарный учебный график работы 

МОУ  Верх-Окинская ООШ начального общего образования 

Учебная 

четверть 

Сроки учебной 

четверти  

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

каникулярных 

дней 

I сентябрь-ноябрь  9 48 7 

II ноябрь-декабрь  7 35 16 

III январь - март  10 50 7 

IV апрель - май  8 40 95 

ИТОГО 34 173 125  

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-ого класса - февраль 7 дней 

Продолжительность учебной недели для обучающихся с 1 по 4 класс – 5 дней 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся (с 3 по 4 класс) – 

15.05. - 31.05. 

Формы аттестации устная:  собеседование, сдача нормативов, творческие проекты; 

письменная: контрольная работа, контрольное тестирование, контрольный диктант 

с грамматическим заданием. 

Обучаются учащиеся в I смену с 1 по 4 класс. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

1.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МОУ Верх-Окинская ООШ  имеется необходимый кадровый 

потенциал: укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными кадрами составляет 100%.  

 

Должно

сть 

Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков в 

ОУ 

(требует

ся/имеет

ся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руковод

итель 

образова

тельного 

учрежде

ния 

В соответствии с 

ЕКС, утв. 

приказом от   26 

августа 2010 г. № 

761н 

 

1 / 1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

в области 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогической 

должности 

более 5 лет. 

 

Замести

тель 

руковод

ителя 

В соответствии с 

ЕКС, утв. 

приказом от   26 

августа 2010 г. № 

761н 

 

1 / 1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

в области 

менеджмента и 
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и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

экономики и 

стаж работы на 

педагогической 

должности 

более 4-х лет. 

 

Учитель В соответствии с 

ЕКС, утв. 

приказом от   26 

августа 2010 г. № 

761н 

3 / 3 

 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Педагог-

психоло

г 

В соответствии с 

ЕКС, утв. 

приказом от   26 

августа 2010 г. № 

761н 

 

1 / 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 
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Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

 

В соответствии с 

ЕКС, утв. 

приказом от   26 

августа 2010 г. № 

761н 

 

4 / 4 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Педагог-

библиот

екарь 

В соответствии с 

ЕКС, утв. 

приказом от   26 

августа 2010 г. № 

761н 

 

1 / 1 Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

 

На каждого педагогического работника составлены должностные инструкции.  

Расстановка кадров -  оптимальна, соответствует  нормативным документам 

штатно-финансовой деятельности образовательного учреждения в зависимости от 

количества обучающихся. Учебная нагрузка педагогов по предметам и дисциплинам 

распределена в  100% соответствии с базовой квалификацией. 

Уровень квалификации педагогических работников и их функциональных 

обязанностей. 

Уровень квалификации педагогических работников 

- 100 % учителей имеют педагогическое образование;  

-  87,5  % учителей имеют высшее образование; 

- все учителя школы в системе, не реже одного раза в пять лет, повышают 

квалификацию в различных формах, включая самообразование. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Все учителя начальной школы, работающие по образовательной программе 

начального общего образования, прошли курсовую подготовку по ФГОС, посещают 

семинары, конференции. Постоянно работают над повышением  профессионального 
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уровня,  активно участвуют в работе педагогического совета школы. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных образовательных программ  в объеме не 

менее 72 часов.  

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО  

являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из дошкольного возраста к младшему школьному возрасту; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

учителей. 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинитель-ную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 
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его деятельности. Вера в силы и 

возможно-сти ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми 

он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная Определяет характер — В трудных ситуациях педагог 
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устойчивость отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

 

 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 
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образовании 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 
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индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средст-вами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляяемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

- по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; 

- по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся;  

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута;  

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 
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педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

— Знание функций 

педагогической оценки; 
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оценивании активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного 

«Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом;  знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи;  

— умение выявить уровень 

развития обучающихся;  

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 
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учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации  основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования МОУ Верх-Окинская ООШ опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в бюджетной смете,  

утвержденной председателем Комитета по образованию администрации  Зиминского 

района. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования МОУ Верх-Окинская ООШ осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основании бюджетной сметы. 

 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования МОУ Верх-Окинская ООШ – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

В соответствии со ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 

государственной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательной программы. 

МОУ Верх-Окинская ООШ оказывает муниципальную услугу по реализации 

основной образовательной программы начального общего образования следующей 

категории потребителей: обучающиеся,  родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной  услуги – 

высокий уровень освоения образовательной программы начального общего образования 
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обучающимися, удовлетворенность потребителей качеством предоставляемой 

образовательной услуги.  

На основании приказа  Комитета по образованию администрации Зиминского 

района «Об утверждении примерных показателей эффективности деятельности 

педагогических работников  муниципальных образовательных учреждений»  МОУ 

Верх-Окинская ООШ разработаны  «Показатели эффективности деятельности 

педагогических работников МОУ Верх-Окинская ООШ». 

В целях повышения эффективности деятельности педагогических работников 

разработано Положение о стимулировании работников МОУ Верх-Окинская ООШ и 

создана Комиссия по распределению средств стимулирующего фонда оплаты труда 

работникам ОО. 

Финансовое обеспечение осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных МОУ Верх-Окинская ООШ на очередной финансовый год. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

уровне начального общего образования, их площадь, освещенность; 

помещению библиотеки; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения пищи, 

обеспечивающим возможность организации питания; 

спортивному залу, спортивному оборудованию; 

мебели и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МОУ Верх-Окинская ООШ оборудована: 

 
Компоненты Необходимое оборудование и Необходимо/ 
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оснащения оснащение имеется 

в наличии 
Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета основной 

школы 

Нормативные документы, 

программно методическое 

обеспечение, локальные акты 

Имеется в наличии 

Приказы министерства образования и науки 

РФ, министерства образования Иркутской 

области, локальные нормативные акты, 

разработанные с учетом действующего 

законодательства.  

Лицензионное программно-методическое 

оборудование  
Учебнометодические материалы Имеется в наличии 

Учебники, учебно-методическая литература и 

материалы по всем учебным предметам 

учебного плана, плана внеурочной 

деятельности 

Географические карты. 

Дидактические и раздаточные 

материалы 
Имеется в наличии 

Дидактический раздаточный материал. 

 
Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, 

ЭОР 

Имеется в наличии 

Аудиозаписи, электронные образовательные 

ресурсы по всем предметам учебного плана, 

коллекции медиаресурсов на электронных 

носителях 

 
Учебнопрактическое 

оборудование 
Имеется в наличии 

инструменты для трудового обучения 

 
Оборудование (мебель) Имеется в наличии 

 
Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

Оборудование Имеется в наличии 

Барьер легкоатлетический 

Канат для перетягивания 

Козел гимнастический 

Конь гимнастический 

Мат гимнастический 

Мат спортивный 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Перекладина гимнастическая 

Планка для прыжков 

Стойки волейбольные 

Стойки для прыжков в высоту 

Стол теннисный 

Скакалки  

Маты  

Стенка гимнастическая  

Спорт. Комплект (лыжи, ботинки, 

палочки) 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 



146 
 

• включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

• художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

• развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

• создание и использование информации (в том числе общение в сети Интернет и 

др.); 

• получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

• исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• проведение занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

• планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

• размещение своих материалов и работ в информационной среде; 

• выпуск школьных печатных изданий, работа сайта; 

• организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами на 90%. 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Информационно-методические ресурсы - это существенный, необходимый, 

неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения 

начального общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь 

результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса 

заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения 

современных результатов образования в начальной школе информационно-
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методические условия образовательного процесса, означающие наличие 

информационно-методической развивающей образовательной среды на основе 

деятельностного подхода.  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального 

общего образования являются системные действия администраторов начального общего 

образования, органов управления образованием на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих 

требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих 

случаях коррекционных мероприятий.  

 

Содержание информационно-методических ресурсов 

 Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

1.Книгопечатная 

продукция 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:  

- ФГОС НОО, образовательная программа, рабочие программы, пособия, 

дидактические материалы, оценочные материалы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

Фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания.  

Инструментарий мониторинговых исследований.  

Пакет диагностических материалов.  

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая 

литература по вопросам развивающего образования. 

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой.  

2.Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение  

Учебники, учебно-методическая литература и материалы по всем учебным 

предметам учебного плана  

Географические карты. 

Дидактический раздаточный материал. 

3.Демонстрацион

ные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс,  

Оборудование для проведения лабораторных и практических занятий 

естественно-научного блока. 

4. Экранно-

звуковые 

пособия 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов (памятники 

архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество 

отдельных художников, художественные технологии, технологические 

процессы труд людей и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  

Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе 
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аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

Аудиозаписи по литературным произведениям.  

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого 

класса.  

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов.  

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным 

произведениям. 

5. Экранно-

звуковые 

пособия 

Цифровые информационные источники по тематике предметов:  

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы. 

Наличие доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам, в 

том числе ресурсам, размещенным в федеральной и региональных базах 

данных. 

6. Техническая, 

методическая и 

организационная 

поддержка  

Наличие планов, дорожных карт; договоров о взаимодействии (сетевом 

взаимодействии); подготовка распорядительных документов учредителя; 

разработка локальной нормативных актов. 

 

3.3.6.Обоснование необходимых изменений  

в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО 

Основной результат выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы – это создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

 Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывать особенности школы, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в начальном общем образовании; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
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    Система условий реализации основной образовательной программы школы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, 

 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 школы 

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Корректировка образовательной программы может осуществляться по согласованию 

с коллегиальными органами управления МОУ Верх-Окинская ООШ, 

предусмотренными уставом: 

 

- на основании данных, полученных при проведении мониторинга 

результатов реализации ООП и независимой оценки показателей результативности 

образовательной деятельности школы; 

- на основании новых документов федерального, регионального и муниципального 

уровней.  

В образовательной организации разработана ООП НОО, рабочие программы по 

учебным предметам, курсам, создан инструментарий для оценки качества образования 

обучающихся. 

Используемые в образовательной деятельности учебники и учебные пособия 

соответствуют Федеральному перечню. 

Учебный кабинет оптимизирован в соответствии с требованиями СанПин. 

Качество образования выпускников начальной школы: 

По итогам промежуточной аттестации по всем учебным предметам учебного 

плана 100 % выпускников начальной школы допущены педагогическим советом ОО к 
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обучению на уровень основного образования. Обучающийся (1 выпускник ОВЗ ЗПР) 

освоил опорную систему знаний по учебным предметам, реализовал в 

оптимизированных условиях школы свои потребности, склонности, интересы во 

внеурочной деятельности. 

Возможности начальной школы могут быть реализованы при условии решения 

следующих задач: 

 обеспечение преемственности от дошкольного к начальному, от начального к 

основному образованию; 

 организационно обеспечить сформированности у обучающихся  УУД; 

 активного участия родителей в организации внеурочной деятельности; 

 повышения культурного, материального, социального уровня родителей. 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества начального  общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 

улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности 

реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены 

на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

 - оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации  ФГОС; 

 - развитие информационной образовательной среды; 

- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

- повышение информационной открытости образования.  
 

Управленческие шаги  Задачи  Результат 

Механизм «Планирование»   

Анализ системы условий  

Определение 

существующего уровня. 

Определение 

необходимых изменений. 

Раздел ООП НОО «Система 

условий реализация стандарта» 

Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

Определение сроков и 

ответственных. 

Сетевой график (дорожная 

карта) по созданию условий 
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по созданию условий 

 

Механизм «Организация» 

Организация контроля за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

НОО 

Создание мониторинга 

системы условий 

Эффективный контроль за 

ходом реализации ФГОС НОО 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

«обратной связи» 

Создание комфортной среды в 

школе для обучающихся и для 

педагогов 

Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, добивающихся 

высоких результатов в 

реализации ООП НОО 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

обучающихся 

Механизм «Контроль»   

Подбор диагностических 

методик для 

формирования целостной 

системы отслеживания 

качества выполнения ООП 

НОО 

Пакет инструментария  Аналитические материалы 

Диагностика 

эффективности системы, 

получение планируемого 

результата 

Пакет диагностик  
Достижение высокого качества 

предоставляемых услуг 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОУ Верх-Окинская ООШ  условия обеспечивают: 

‒ соответствие требованиям ФГОС; 

‒ сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ реализацию основной образовательной программы образовательной организации 

и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности МОУ Верх-Окинская ООШ, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе  условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 



152 
 

3.3.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП НОО 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализац

ии 

 Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС  

1. Корректировка основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом изменений  ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. 

Июнь – 

август 

ежегодно  

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО По мере 

необходи

мости  

3. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС НОО и единого квалификационного 

справочника должностей педагогических работников 

По мере 

необходи

мости  

4. Разработка и утверждение: 

— индивидуальных учебных планов для обучающихся с ОВЗ 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов; 

— годового календарного учебного графика на текущий год. 

Май  

5. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС. 

Создание банка программ по организации внеурочной деятельности. 

Май - 

август 

6. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС  Июнь - 

август 

7. Организация инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров 

по вопросам введения ФГОС для различных категорий педагогических 

работников. 

В течение 

учебного 

года 

8. Организация повышения квалификации педагогов по внедрению в практику 

работы ФГОС  

Системат

ически 

9. Организация деятельности МО учителей начальных классов по вопросу 

реализации ФГОС НОО средствами УМК «Школа России» 

в течение 

года 

10. Разработка методических рекомендаций: по организации образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС; 

Август-

сентябрь 

Ноябрь-

декабрь 

11. Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-

лабораторного и компьютерного оборудования. 

В течение 

года 

12. Разработка и утверждение учебного плана по образовательной программе НОО До 31 

августа 

ежегодно  

13. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 

До 31 

августа 

ежегодно  
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14. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов 

Июнь-

август 

 

15. 

Реализация  системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Май 

16.  Разработка диагностических материалов, комплектов оценочных средств  
Май-

август  

17. 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Май  

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 

1. Методический  семинар  для учителей начальных классов по вопросам 

корректировки рабочих программ 
Ноябрь 

2. Корректировка локальных нормативных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

 

Сентябрь 

 

3. Заседание ШМО «О ходе внедрения ФГОС НОО: проблемы, пути решения» февраль 

4. Информирование педагогического коллектива о результатах  реализации ФГОС 

НОО. 
сентябрь 

5. Повышение квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС. По 

графику 

6. Участие педагогов школы в методических мероприятиях различных уровней 

(региональный, муниципальный). 

В течение 

года 

7. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности  По 

графику 

8.  Аттестация педагогических работников на квалификационную категорию При 

наличии 

заявлений  

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1. 
Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Январь 

ежегодно  

2. 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере 

необходи

мости  

3. 
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками, переход на эффективный контракт 

Сентябрь 

 

4. 
Приобретение компьютерной и мультимедийной техники в кабинеты 

начальных классов для реализации требований ФГОС 

В течение 

года 

5. Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений 
Июнь-

август 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 
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1. 
Разработка учебно- методических комплектов и информационных материалов 

для педагогических работников  

Август-

сентябрь 

2. 
Разработка контрольных оценочных материалов для проведения 

промежуточной и текущей аттестации  

Август-

сентябрь 

3. Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  с ФГОС 
Август-

сентябрь 

4. Оформление заявки на приобретение учебников на следующий учебный год 
Февраль-

март 

5. Информирование родительской общественности о результатах мониторинга  
В течение 

года 

6.  Предоставление отчета о самообследовании  Март  

3.3.9.Контроль состояния системы условий 

    Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе 
школьных проверок, а также проверок с участием представителей Комитета по 

образованию Зиминского района и органами общественного контроля.        

     Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. 

    Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 

образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по 

результатам социологических опросов. 

 

Объект 

контроля 
Содержание 

контроля 

Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 
Методы 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП 

ООО 

Проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими 

кадрами и иными 

работниками 

Тарификация, 

штатное 

расписание 

Управленческий 

аудит 

 

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

% педагогов, имеющих 

первую 

квалификационную  

категорию 

Управленческий 

аудит 

 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников ОУ 

% педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

Наличие 

документов 

государственного 

образца 

прохождения 

профессиональной 
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подготовки 

 

Оценка качества и 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников с целью 

коррекции их деятельности, 

а также определения 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

В соответствии с 

критериями 

оценки 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников 

Анализ 

результативности 

участия педагогов 

в конкурсах 

профессиональног

о мастерства, в 

инновационной 

деятельности 

работы 

с учащимися и их 

родителями 

Психолого 

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

показатели «выше 

среднего» и 

«высокий» 

в соответствии с 

моделью аналитической 

таблицы для 

оценки базовых 

компетентностей 

педагогов 

Собеседование 

опрос 

анкетирование 

 

 

Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений 

% удовлетворенности 

учащихся, 

родителей(законных 

представителей), 

педагогов 

Проведение 

анкетирования 

опросов 

 

Оценка достижения 

учащимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

%, уровень развития 

личностных, 

метапредметных, 

предметных результатов 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

предметной 

работы, 

прохождение 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

 

Проверка достижения 

учащимися 

установленных 

Стандартом требований к 

результатам освоения 

ООП НОО 

% успеваемости 

% качества знаний 

% сформированности 

УУД 

Информация по 

результатам 

независимой 

экспертизы 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП НОО 
Выполнение контрактов  

Подготовка 

информации для 

публичного отчета 

 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части ООП НОО 

Информация о 

прохождении 

программного материала 

Аналитическая 

справка по ВШК 

Материально 

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм, санитарно-бытовых 

условий, пожарной и 

электробезопасности, 

требований охраны труда, 

Информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 
Акт проверок 
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своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

 

Обновление ресурсного 

обеспечения 

образовательных 

программ 

% обеспеченности 

техническими 

средствами в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, % 

обеспеченности 

программными 

инструментами в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Анализ 

оснащенности 

кабинетов 

 

Проверка наличия доступа 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Наличие доступа  Проверка 

Информационно 

методические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-  

методических материалов, 

наглядных пособий и др. 

% обеспеченности 

учебниками, состояние 

оснащенности кабинетов 
Изучение отчетов 

 

Проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений к информации, 

связанной с реализаций 

ООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

воспитательного  

образовательного 

процесса и условиям его 

осуществления 

% обеспеченности доступа  

Результаты 

независимых 

проверок 

контролируемыми 

органами 

 

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том  

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа  

Результаты 

независимых 

проверок 

контролируемыми 

органами 

 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающей 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно- 

Количество 

приобретенной 

литературы 

Анализ работы 

библиотеки 
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библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП НОО 

 

Обеспечение учебно-  

методической литературой 

и материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемой в ОУ 

Соответствие материалов 

требованиям ФГОС 

Анализ 

методической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 


