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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Мельница» (далее – ООП НОО) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

ООП НОО разработана в соответствии с нормативными требованиями и 

рекомендациями федерального уровня, с учётом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (www.fgosreestr.ru), а также с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений и 

сложившихся в общеобразовательной организации традиций.  

Цель реализации ООП НОО 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, достижение 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС. ООП НОО реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, а также через создание условий для 

формирования у учащихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, 

самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания 

основного и общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности учащихся на основе освоения фундаментальных основ 

начального образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»):  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно  нравственное, 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 
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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 (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся  через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской 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 с. Мельница. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«СОШ с. Мельница» реализует основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования, формируется с учетом методологии 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

психолого-педагогических особенностей развития детей младшего школьного возраста. 

Методологической основой реализации ООП НОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

целей образования и воспитания и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования;  
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 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные особенности для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способы действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения.  

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При этом 

успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 
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условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

Общая характеристика ООП НОО  

ООП НОО направлена на обеспечение:  

- равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

- духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего образования;  

- овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний учащихся, использования различных форм образовательной 

деятельности учащихся, развития культуры образовательной среды общеобразовательного 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность;  

- формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, общеобразовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность;  

- условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования.  

При получении начального общего образования осуществляется:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности  

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

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

сверстниками в учебной деятельности;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья учащихся;  

- ориентация на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»):  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Содержание основной образовательной программы общеобразовательного 

учреждения отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

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 учащихся при получении 

начального общего образования;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет 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.  

Общеобразовательное учреждение обеспечивает ознакомление учащихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:  

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом общеобразовательного учреждения. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Цель организации внеурочной деятельности в школе является создание условий 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Принципы реализации внеурочной деятельности: 

- целенаправленное добровольное использование ребенком свободного от уроков времени 

для полноценного развития своих потенциальных возможностей; 

- свобода выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы. 
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- особые взаимоотношения ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку); 

- внедрение инновационных форм и методов, способствующих формированию творческих 

способностей и приоритетных качеств социально ориентированной личности 

обучающегося. 

Модель внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность в МКОУ «СОШ с.Мельница» осуществляется на основе 

смешанной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Смешанная модель внеурочной деятельности - интеграция ресурсов школы 

(деятельность классного руководителя; других педагогических работников: 

 библиотекарь, педагог- организатор; программ факультативов, спецкурсов, предметных 

кружков, программ дополнительного образования и воспитательной работы) и 

учреждений дополнительного образования. 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями:  

- взаимодействует с педагогическими работниками;  

- организует в классе образовательную деятельность, способствующую развитию 

личности учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат;  

- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей;  

- взаимодействует с родителями учащихся.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения.  

План внеурочной деятельности рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-4 

классах. 

Учебные занятия проводятся в 1-4 классах в режиме пятидневной рабочей недели в 

одну смену. Продолжительность учебного года 33 рабочих недели в 1 классе и 34 рабочих 

недели во 2-4 классах. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 5 и не более 

10 часов в неделю. 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы на базе других 

учреждений дополнительного образования, вправе посещать занятия внеурочной 

деятельности по желанию на основании заявления родителей.  

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности летних оздоровительных лагерей, тематических лагерных 

смен. 

План внеурочной деятельности для НОО определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей школы.  

Внеурочные занятия в начальной школе проводятся преимущественно с группой 

детей, сформированной с учѐтом выбора родителей, по отдельно составленному 

расписанию. Выбор внеурочного курса осуществляется участниками образовательной 

деятельности, подтверждается заявлением родителей учащихся или лиц, их заменяющих. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет не менее 10 
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человек. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учѐтом 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися во внеурочной деятельности: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, часы общения, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, участие в социальных проектах, поисковые и 

научные исследования, общественно - полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям:  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность реализуется в большей части во второй половине дня. 

Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность  отслеживается в журналах 

занятий. Журнал ведёт педагог в течение учебного года. Содержание занятий в журнале 

внеурочной деятельности должно соответствовать содержанию программы внеурочной 

деятельности. Зам. директора по УВР осуществляет проверку этих журналов 1 раз в 

четверть. Журнал занятий внеурочной деятельности хранятся в течение 5 лет.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  ООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу.  

Планируемые результаты:  

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

школы и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.  

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают:  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умением осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы 

отражают:  

Филология Русский язык:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

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

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

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

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

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык:  
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика:  
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 18 получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

окружающем мире.  

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;   

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство Изобразительное искусство:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;  

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.).  

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

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология:  
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач.  

Физическая культура:  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).   

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы НОО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее 

— система оценки) 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 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня.  

В результате оценки достижения планируемых результатов становится 

достижимым:  

- устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;  

- давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения;  

- отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и 

в достижении планируемых результатов освоения программ начального образования;  

- обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей;  

- отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.  

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребенка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности.  

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: 

- Происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к 

углублению своих знаний? (Личностный результат)  

- Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети 

умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной 

деятельности? (Метапредметный результат)  

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО.  
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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 ООП НОО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее система оценки), ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся и целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования.  

Данная система оценки направлена на обеспечение качества образования, 

предусматривает вовлеченность в оценочную деятельность педагогов, учащихся, 

родителей. Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса.  

В соответствии с этим система оценки содержит:  

- цели оценочной деятельности, которая ориентирует на достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов;  

- критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления результатов;  

- условия и границы применения системы оценивания.  

Особенностями системы оценки являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

- исполнением требований Стандарта являются образовательные достижения на опорном 

уровне и соотносится с оценками типа:  

• «зачёт/незачёт» («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.  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка разных направлений деятельности учащихся в ходе решения практических 

задач, приоритетными являются продуктивные задания (задачи) по применению 

знаний и умений, предполагающие создание учеником своего вывода, оценки, 

суждения и т.д.;  

• оценка динамики образовательных достижений учащихся с использованием 

накопительной системы оценивания (портфолио);  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки, которая 

определяется с учётом стартового уровня и динамики образовательных 
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достижений учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования;  

• использование стандартизированных взаимно – дополняющих методов и форм 

оценки: письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических.  

Содержание и объекты оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии, процедуры и инструментарий оценивания   
Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией).  

При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит 

оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий – наиболее целесообразно 

вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.  

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать ее более надежной, способствует упрощению различных 

аттестационных процедур. Становится возможным использовать накопленную в ходе 

текущего образовательного процесса оценку, представленную в форме портфолио, для 

итоговой оценки выпускников начальных классов, для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки, 

которые не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися во всех трех группах 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценивания реализуется через мониторинг личностных, метапредметных и 

предметных результатов, зафиксированных в ООП НОО школы. 

Система оценивания включает в себя следующие компоненты:  

- уровни оценивания достижения результатов (общешкольный уровень, который 

организуется и проводится на уровне администрации, школьного методического 

объединения учителей начальных классов, педагогического совета; уровень отдельного 

класса организуется, проводится и анализируется учителем);  

- уровни представления материала (индивидуальный (для учащихся и их родителей); 

интегральный (для учителя, администрации);  

- принципы оценивания (принцип накопления (суммирования) оценочной информации, 

принцип валидности результатов, принцип операционализации отдельных элементов 

оценивания, принцип дифференциации, личностно-ориентированный принцип);  

- механизм оценивания, включающий в себя инструментарий оценивания и алгоритм его 

реализации.  
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Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения ООП НОО;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Процедуры оценивания:  

- стартовая диагностика личностных, предметных и метапредметных результатов;  

- оценка образовательных достижений обучающихся на рубежных этапах обучения 

(букварный период, конец четверти, конец года) с определением индивидуального 

прогресса;  

- диагностика затруднений; 

- итоговая аттестация.  

Инструментарий включает в себя следующие основные формы сбора информации:  

1. Сводная таблица успеваемости класса по достижению определенного планируемого 

результата. В сводной таблице представлена сумма набранных каждым учеником баллов 

по отдельному планируемому результату. Список проверяемых планируемых результатов 

находится непосредственно под таблицей. В ней может быть представлен рейтинг 

каждого ученика в данном классе и по параллели.  

2. Краткий отчет класса по определенному планируемому результату. В нем собраны 

воедино средние показатели класса и параллели.  

3. Динамика развития класса по достижению планируемых результатов.  

4. Динамика развития каждого ученика за четыре года по каждому планируемому 

результату.  

Анализ данных вышеобозначенных форм позволяет:  

- проследить динамику достижения планируемых результатов каждым учащимся в 

отдельности и образовательным учреждением в целом;  

- оценить успешность выпускников начальной школы в освоении планируемых 

результатов начального образования;  

- выявить индивидуальные «траектории» развития каждого обучающегося что позволит 

давать прогноз и принимать педагогические решения;  

- определить характерные затруднения в достижении планируемых результатов;  

- обеспечить валидной информацией комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования.  

Формы представления образовательных результатов:  
- карты достижения планируемых предметных и метапредметных результатов;  

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок);  

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации);  

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам;  

- аналитические справки учителей по итогам комплексных работ на межпредметной 

основе;  

- портфолио обучающегося;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

При применении системы оценки надо учитывать ряд условий:  
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1. Использование различных инструментов оценивания требует изменения характера 

учебного процесса и появления новых педагогических подходов. В основе внедрения 

новых методик и инструментов лежит понимание того, что эффективное учение возможно 

только тогда, когда ученик активно вовлечён в учебный процесс.  

2. Использование результатов оценивания. Чтобы оценивание действительно было 

формирующим умение учиться, его результаты должны использоваться для 

корректировки учения и преподавания. Они обязательно должны «передаваться» в руки 

ученика и использоваться для планирования. Только тогда оценивание будет 

положительно влиять на учебную мотивацию школьников и на их самооценку.  

3. Изменение того, как учитель понимает свою роль в отношениях с учениками и как он 

действует в классе, с изменением его личного педагогического стиля.  

4. Важнейшим вектором оценивания может стать движение в 2-ух направлениях:  

- первое — движение к осознанию самим учеником разрыва между тем, чего он хочет 

достичь (в знаниях, понимании, умениях), и тем, где он находится в данный момент;  

- второе — движение к планированию того, что ученик сделает, чтобы этот разрыв 

сократить. Ученику сначала нужно понять на основании тех или иных фактов, что разрыв 

существует, а затем, опираясь на эти факты, предпринять нужные действия и улучшить 

ситуацию. И хотя учитель может стимулировать и направлять процесс, улучшить свое 

положение может только сам ученик. С первых шагов в школе дети принимают решения о 

том, как действовать, насколько вкладываться в происходящее на уроке и на что 

рассчитывать. Это описание можно рассматривать как теоретическое обоснование 

важнейшего факта, подтвержденного рядом исследований: развитие у учеников умения 

самооценивания является основным пунктом оценочной деятельности.  

5. Ключевая идея — обратная связь. Это понятие является центральным для любой 

системы, осуществляющей изменения. Основные компоненты обратной связи — это: 

данные об актуальном уровне достижений; данные о желаемом уровне достижений; 

механизм сравнения этих двух уровней и определения разрыва между ними; механизм, 

который позволяет использовать информацию для преодоления разрыва.  

Границы применения системы оценки:  
1) постепенное внедрение системы оценивания по этапам, от простого к сложному: 

«минимум первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» 

(часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя); 

2) система оценки результатов развивается и дополняется по ходу ее внедрения;  

3) сокращение до минимума числа «отчетных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем, для чего используются средства:  

- обучение учеников способам оценивания и фиксации своих результатов при контроле 

учителя;  

- внедрение новых форм отчета одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчетов на цифровую, автоматизированную основу;  

4) ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика.  

5) обеспечение личной психологической безопасности ученика: образовательные 

результаты конкретного ученика сравнивать только с его же предыдущими показателями, 

но не с показателями других учеников класса. Каждый ученик имеет право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на 

выбранный уровень притязаний.  

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов   
Оценка личностных результатов   

Достижения личностных результатов обеспечиваются в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 
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Объектом оценки личностных результатов является сформированность у учащихся 

универсальных учебных действий, включаемых в три основных блока:  

- самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; 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;  

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» 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 её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению;  

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

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

людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы.  

Требования к оценке личностных результатов:  

- готовность и способность детей к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- ценностно-смысловые установки детей, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Оценка метапредметных результатов  

Объектом оценки метапредметных результатов является сформированность 

универсальных учебных действий (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. 
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е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

К ним относятся:  

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

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 знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, способности учащихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса, и является решающим условием успешности учащегося.  

Основные процедуры оценки метапредметных результатов:  

- стартовая диагностика;  

- комплексные задания на межпредметной основе;  

- задания на проверку навыка работы с информацией;  

- индивидуальные и групповые проверочные работы;  

- решение творческих и поисковых задач, учебное проектирование;  

- итоговые проверочные работы.  

Оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. Предметные результаты содержат в себе:  

- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал предметов (система предметных знаний);  

- систему формируемых действий с учебным материалом, которые направлены на 

применение знаний, преобразование и получение нового знания (система предметных 

действий).  

Объектом оценки предметных результатов является система опорных знаний и 

способность использовать эти знания при решении учебно – познавательных и учебно – 

практических задач (действия, выполняемые учащимися, с предметным содержанием).  

Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в портфолио ученика и учитываются при определении итоговой 

оценки. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется 

тематическим планированием по каждому предмету, принятым на методическом 

объединении и утвержденным директором школы. Периодичность административного 

контроля определяется годовым планом работы школы, утвержденным директором. 
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Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 
Формы Периодичность 

Стартовая диагностика:  входная контрольная 

работа  

Начало сентября  

Текущее оценивание:  

Упражнения  На каждом уроке по мере 

необходимости  

Самостоятельная работа (контроль освоения 

отдельных учебных умений) носит тренировочный 

характер, отметка выставляется с согласием 

ученика   

Проводится по мере необходимости 

при изучении раздела  

Практическая работа.  Согласно Рабочим программам 

учебных предметов  

Тематическая проверочная работа по итогам 

выполнения самостоятельной работы (контроль 

освоения комплекса учебных умений)  

Проводится по итогам 

самостоятельных работ   

Контрольная работа (контроль освоения учебных 

действий по теме)  

Проводится после завершения 

изучения темы, раздела  

Итоговая диагностика (в соответствии с 

учебным планом)  

Май  

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения ООП НОО используются различные методы и формы, 

взаимодополняющие друг друга.  
Обязательные методы 

и формы контроля 

Иные формы учета достижений 

 

текущая аттестация  итоговая (четверть, 

год) аттестация  

урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность  

- наблюдения  

- устный опрос  

- письменная 

самостоятельная 

работа  

- диктанты  

- практическая 

работа  

- контрольное 

списывание  

- тестовые задания  

- графическая работа  

- изложение  

- доклад  

- творческая работа  

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения  

- диагностическая 

контрольная работа  

- диктанты  

- изложение  

- контроль техники 

чтения  

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости  

-самоанализ, 

самооценка  

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности  

- творческий отчет  

  - портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований  
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Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью повышения 

ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения учащимися образовательных программ 

каждого года обучения (2-4классы) в ОО, за степень усвоения учащимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года и курса в целом.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах, проводимого как учителями, так и администрацией школы. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем предметам 

обязательной части учебного плана.  

Промежуточная аттестация учащихся на уровне начального общего образования 

осуществляется согласно следующему порядку  
Образовательная 

область 

Учебный предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Формы контроля 

Русский языки 

литературное 

чтение 

Русский язык Итоговый 

контрольный 

диктант 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Проект или 

зачет 

Проект или 

зачет 

Проект или 

зачет 

Математика и 

информатика 

Математика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

Проект или 

итоговый тест 

Проект или 

итоговый тест 

Проект или 

итоговый тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  Тест  

Искусство  Изобразительное 

искусство 

Проект или 

итоговый тест 

Проект или 

итоговый тест 

Проект или 

итоговый тест 

Музыка  Тест  Тест  Годовая 

контрольная 

работа 

Технология  Технология  Тест  Тест  Тест  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Тест, сдача 

нормативов 

Тест, сдача 

нормативов 

Тест, сдача 

нормативов 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в календарном учебном 

графике. 

На начальном уровне образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 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.  
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Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных  

образовательных достижений  
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.  

Портфолио ученика:  
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, позволяющим поддерживать высокую мотивацию, поощрять 

активность и самостоятельность, развивать навыки рефлексивной и оценочной 

деятельности, формировать умение учиться;  

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий;  

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на уровне 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана;  

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 

который могут  входить:  

- листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Мои 

достижения и т.д);  

- тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий.  

Также целесообразно включать следующие материалы: 

- выборки детских работ – формальных и творческих, обязательной составляющей 

портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам;  

- систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, фиксируемые непосредственными участниками образовательного 

процесса;  

- материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досуговой 

деятельности.  

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:  

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);  

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начального общего образования;  

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, планировать, 

организовывать собственную учебную деятельность.  

Оценка как отдельно составляющих, так и в целом портфолио ведется на 

критериальной основе, поэтому портфолио должно сопровождаться рекомендуемыми 

критериями. При оценке необходимо основываться на описанных выше особенностях 

новой системы оценки.  

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно -

познавательные и учебно - практические 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 начальных классов МКОУ «СОШ с. Мельница» 

формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 

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. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

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

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий 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 учебно - познавательных и учебно - практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

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. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

«хорошо» или «отлично», 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. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если 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. 
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Педагогический совет  МКОУ «СОШ с. Мельница» на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности МКОУ «СОШ с. Мельница» начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности  образовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

 2.1.1. Общие положения    

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования МКОУ «СОШ с. Мельница» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС и выполняет следующие функции:  

- обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта; 

- конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения Образовательной программы; 

- создает условия для повышения образовательного и воспитательного потенциала ОУ; 

- обеспечивает формирование важнейшей компетенции личности - умение учиться; 
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- создает благоприятные условия для личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ;  

- служит основой разработки учебных  рабочих программ. 

 Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

     Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1)  описание ценностных ориентиров содержания образования  при получении 

начального общего  образования; 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3) характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5) описание преемственности формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

2.1.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования 

Включение в основную образовательную программу начального общего 

образования раздела, раскрывающего подходы к формированию универсальных учебных 

действий, обусловлено сменой образовательной парадигмы в связи с переходом к 

информационному обществу. В новых условиях знания, умения и навыки не могут 

являться единственными и основными итогами образования. Произошел переход к 

пониманию образования как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда.  

Происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному включению их в решение проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в образовательной деятельности. Таким образом, 

при реализации основной образовательной программы необходимо учитывать изменение 

ценностных ориентиров содержания образования, как в деятельности учителя, так и в 

деятельности обучающихся.  

Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов окружающего 

мира для человека, класса, группы, общества в целом, определяемая не их свойствами 

самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов 

и потребностей, социальных отношений.  

Ориентир – избранная цель в жизни, поведении.  



27 

 

Ценностные ориентиры обеспечивают целостность и устойчивость личности, 

определяют структуры сознания и программы и стратегии деятельности, контролируют и 

организуют мотивационную сферу, инструментальные ориентации на конкретные 

объекты и (или) виды деятельности и общения как средство достижения целей. 

Ценностные ориентации – это, прежде всего, предпочтения или отвержения 

определенных смыслов как жизнеорганизующих начал и (не) готовность вести себя в 

соответствии в ними [Новейший философский словарь. – 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/].  

Ценностным ориентиром педагога, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, является освоение и применение системно-

деятельностного подхода, обеспечивающего учащимся достижение личностных и 

метапредметных результатов.  

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы.  

Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе 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 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние 

общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа 

2. Формирование 

психологических 

условий развития 

общения, кооперации 

сотрудничества 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям;  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников 

3. Развитие ценностно-

смысловой сферы 

личности на основе 

общечеловеческой 

нравственности и 

гуманизма 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, 

как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 

чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального 

поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой 

4. Развитие умения 

учиться как первого 

шага к 

самообразованию и 

самовоспитанию: 

- формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/
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- развитие широких 

познавательных 

интересов, 

инициативы  и 

любознательности, 

мотивов познания и 

творчества 

5. Развитие 

самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности 

личности как условия 

ее самоактуализации 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их 

оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за 

их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в 

пределах своих возможностей 

    Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно - 

следственных связей.  

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов;  

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
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- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; - 

развитию письменной речи;  

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана).  

«Математика» и «Информатика». В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у учащихся формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. Формирование 

моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир». В сфере личностных универсальных учебных действий 

изучение предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. Изучение данного предмета способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  
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- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащихся происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально - 

театрализованных представлений. В результате реализации программы учащиеся смогут 

освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности;  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  
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- формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности учащихся.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

«Основы религиозных культур и светской этики». Изучение комплексного курса 

«Основ религиозных культур и светской этики» направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

- осознание ценности человеческой жизни;  

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. Задачи комплексного учебного курса ОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих позиций, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  
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2.1.4. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъектах саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

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 еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ 

специально-предметного содержания. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 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 обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

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; 
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - 

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
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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.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения 
Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою 

семью,   своих 

родственников, 

любить родителей.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре.  
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приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

прослушанное; 

определять тему.  

2 класс 

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 с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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).  

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

8. 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 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 

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 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  
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работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 
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различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий  

Каждый из предметов 1-4 классов, помимо прямого эффекта обучения – 

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

универсальных учебных умений:  

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык  Литературное  

чтение  

Математика  Окружающий мир  

личностные Жизненное  

самоопределение  

Нравственно -  

этическая  

ориентация  

Смыслообразование  Нравственно -  

этическая  

ориентация  

регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

Смысловое 

чтение, 

произвольные 

Моделирование 

(выбор наиболее 

эффективных 

Широкий спектр 

источников 

информации 
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письменную) и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

способов решения 

задач) 

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.  

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. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

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

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио 

(раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который 

является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

- структура задачи: любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом 

виде) следующих навыков:  

 ознакомление   

 понимание   

 применение   

 анализ  

 синтез   

 оценка   



40 

 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

- требования к задачам: для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были надежными и объективными, они должны быть:  

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД;  

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

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

решению; выбор необходимой стратегии.  

В общем виде типы задач и виды задач представлены в таблице: 
Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные  - самоопределения; 

- смыслообразования; 

- нравственно – этической ориентации 

Регулятивные  - целеполагания; 

- планирования; 

- осуществления учебных действий; 

- прогнозирования, контроля; 

- коррекции; 

- оценки; 

- саморегуляции 

Познавательные  - общеучебные; 

- знако – символические; 

- информационные; 

- логические 

Коммуникативные  - инициативного сотрудничества; 

- планирования учебного сотрудничества; 

- взаимодействия; 

- управление коммуникацией 

 

2.1.6. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему общему образованию. На каждом уровне 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждого уровня;  
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. В таблице «Значение универсальных учебных действий 

для успешности обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, 

результаты развития УУД, их значение для обучения: 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия:  

- смыслобразование 

- самоопределения 

Регулятивные действия 

- адекватная школьная 

мотивация; 

- мотивация достижения; 

- развитие основ 

гражданской идентичности; 

- рефлексивная 

- обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка; 

Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания»; 

- достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели 

работы над ее достижением 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

- функционально – 

структурная 

сформированность учебной 

деятельности; 

- произвольность 

восприятия, внимания, 

воображения 

- высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания; 

- создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые) регулятивные 

действия 

- внутренний план действия - способность действовать 

«в уме»; 

- отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

достижения 

Коммуникативные 

регулятивные действия 

- рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

- осознанность и 

критичность учебных 

действий 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения.  

Педагогические ориентиры: развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
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контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура в сфере познавательных 

универсальных учебных действий  

Выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения в сфере коммуникативных 

универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 «Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе».  

Учитель знает:  

- важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

- сущность и виды универсальных умений;   

- педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

Под преемственностью между детским садом и начальной школой подразумевается 

система связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и методов 

обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного процесса образования на 

смежных этапах развития ребенка.  

Цели:  

- осуществление непрерывности и преемственности в обучении и воспитании детей 

дошкольного и начального общего образования;  

- уменьшение негативных проявлений адаптационного периода на разных уровнях 

образования;  

- повышение качественного уровня готовности ребенка к обучению в 1-м классе;  

- создание условий для разработки единых подходов и критериально-оценочных 

показателей эффективности совместной работы.  

Целью дошкольного этапа являются гармоничное развитие воспитанников и 

формирование у них школьной зрелости, т.е. интеллектуальной, эмоциональной и 

социальной готовности к обучению в начальной школе.  

Целями этапа начального общего образования являются формирование 

представлений обучающихся о природе, обществе, человеке, соответствующему 

современному уровню знаний, и приоритетное осуществление интеллектуального 

развития личности.  

Задачи:  

- создание единого образовательного пространства, которое бы обеспечивало усвоение 

младшими школьниками социокультурных ценностей; 

- обеспечение условий, направленных на сохранение здоровья, эмоционального 

благополучия и развития индивидуальности каждого ребенка; 

В результате совместной работы рабочей группы учителей начальной школы и 

воспитателей детского сада составляется план по преемственности.  

Ожидаемый результат:  
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- раннее знакомство и сотрудничество детей с будущим учителем в специально 

организованной деятельности; 

- успешная адаптация первоклассников к учебному процессу;  

- развитие системы методической работы, направленной на обеспечение качества 

образования, на повышение профессиональной компетенции учителя и воспитателя.  

- реализация единой линии развития ребенка на этапах предшкольного и начального 

школьного детства, как целостного процесса, имеющего последовательный и 

перспективный характер.  

Работа по преемственности позволяет, не травмируя психику ребенка, осуществить 

плавный переход от дошкольной жизни к обучению в школе.  
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1.  Общие положения  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. Рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО. Рабочие программы ООП НОО разрабатываются в 

соответствии с Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов, 

внеурочной деятельности школы. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование. 

 Рабочие программы расположены на официальном сайте Школы 

http://melnica.irkutschool.ru в разделе «Образование» 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся 

при получении начального общего образования 
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования МКОУ «СОШ с. Мельница» являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

Согласно ФГОС, программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

Целью духовно-нравственного воспитания, развития  обучающихся при получении 

начального общего образования школы является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

http://melnica.irkutschool.ru/
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России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания, развития  обучающихся при получении 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре 

России, Иркутской области, Нижнеудинского района; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

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

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 



45 

 

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

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного  

воспитания, развития обучающихся при получении  начального общего образования          
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основана на определенной системе базовых национальных ценностей.  

Программа духовно-нравственного воспитания опирается на особенности 

контингента учащихся: категории семей, уровень познавательных интересов. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, по следующим приоритетным направлениям:  

Гражданско-патриотическое воспитание  
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, создание условий для формирования нравственно-здоровой, 

духовно богатой личности учащегося.  

Задачи:  

-помогать учащемуся осмыслить себя как частичку окружающего мира; 

-воспитать ответственное отношение к учению, развитию познавательной 

активности учащихся;  

-воспитать чувства национальной гордости, бережного отношения к памятникам 

истории и культуры, гражданской ответственности за свое поведение, чувства 

ответственности за будущее своей страны;  

-формировать уважение к родителям, друзьям, старшим по возрасту;  

-воспитать ответственное отношение к семье.  

Нравственное и духовное воспитание  
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика.  

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. Воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, приобщение учащихся к миру искусства через разные виды 

творческой деятельности. 

Задачи: 

-формировать желание у учащихся получить первоначальный опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества; 
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-формировать умение видеть прекрасное в поведении и труде людей; 

-знакомиться с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

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

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

Цель: формирование у учащихся понимания о необходимости ведения здорового 

образа жизни, ценностно-смыслового подхода к организации безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

-знакомить с активным отдыхом и его влиянием на здоровье человека; 

-формировать у учащихся потребности в здоровом образе жизни; 

-формировать у учащихся навыки рациональной организации умственного и 

физического труда; 

-формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к здоровому 

образу жизни, вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Содержание 

направления: 

-первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, 

угрожающих здоровью людей; 

-овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

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

здоровья; 

-понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;  

-влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

-получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;  

-осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы;  

-регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

перемене;  

-опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

-соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи;  

-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня учѐбы, труда и 

отдыха;  

-отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  

-противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание  
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Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций.  

Формирование коммуникативной культуры  

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

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

Воспитание семейных ценностей  
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших.  

Цель: формирование уважительного отношения к семье и семейным ценностям.  

Экологическое воспитание  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных.  

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

Задачи:  

- формировать у учащихся представления о природе как среде жизнедеятельности 

человека, элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики.  

- создавать условия для первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю);  

- создавать первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности;  

- формировать познавательные, практические и творческие умения экологического 

и экономического характера.  

-формировать опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

-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. 

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития,  воспитания и 

социализации обучающихся 

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; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Иркутской области, Нижнеудинского района;  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Иркутской области, Нижнеудинского района; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  
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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 

Нравственное и духовное воспитание:  
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России);  

участвуют в уроках этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, часов общения, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной 

игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности;  

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по селу, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе МКОУ «СОШ с.Мельница» и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
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учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

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

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание:  

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин, 

внеурочной деятельности и проведения мероприятий;  

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках проектной деятельности, 

кружка «Юный информатик», «Робототехника», в ходе проведения интеллектуальных игр 

и т. д.;  

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, 

деятельности кружков и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание:  

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности;  

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);  

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим;  

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с учителем, школьным 

психологом, медицинскими работниками, родителями);  

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 
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воздействие на здоровье человека (встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детским психологом, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.);  

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивной площадке, в ЛДП «Дружба» и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий  к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам);  

знакомятся с  традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе  внеклассных мероприятий, посещение фестивалей народного творчества, 

тематических выставок);  

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся;  

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе;  

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы;  

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

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

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках Технологии, школьных кружков и творческих объединений, в процессе 

проведения творческих конкурсов, детских фестивалей и т. д.);  

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры. 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических часов общения, встреч с представителями органов Усть-Рубахинского МО, 

общественными деятелями и др.);  

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических часов 

общения, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации 

проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
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раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения 

дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-

родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьной территории и др.) 

Формирование коммуникативной культуры:  

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

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

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических часов общения, встреч со 

специалистами и др.);  

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, презентации выполненных 

проектов и др.);  

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических часов общения и др.);  

Экологическое воспитание:  

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

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

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических часов общения, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.);  

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

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

экскурсий, прогулок, походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, посильное участие в деятельности 

детско-юношеских организаций);  

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях нашего села; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной  

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.) 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 
№ Направление Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная и 

социально-значимая 

деятельность 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки 

литературного  

чтения, обучения  

грамоте, 

окружающего  

мира  

Программы курсов 

внеурочной 

деятельности, 
традиционные  

школьные 

праздники,  

КТД, парад  

Участие в 

мероприятиях,  

конкурсах и выставках,  

проектах социальных 

партнеров  
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Малышковых 

войск   

2 Нравственное и  

духовное  

воспитание  

Уроки 

литературного  

чтения, обучения  

грамоте, 

английского  

языка, 

окружающего  

мира, ИЗО, а также  

учебный предмет  

ОРКСЭ  

Программы курсов 

внеурочной  

деятельности,  

праздники, КТД, 

участие  

в организации  

праздников, игр 

для воспитанников  

детского сада; 

создание поделок,  

игрушек, 

костюмов,  

атрибутов игр  

Участие в 

мероприятиях,  

конкурсах и выставках,  

организованных  

социальными 

партнерами  

3 Воспитание  

положительного  

отношения к  

труду и  

творчеству  

Уроки 

литературного  

чтения, 

технологии,  

окружающего 

мира,  

музыки, ИЗО  

Программы курсов 

внеурочной  

деятельности  

участие в  

акциях «Чистый  

школьный двор»,  

«Летняя клумба»,  

конкурсе «Зимний  

школьный двор»,  

Участие в 

мероприятиях МКУК 

с.Мельница, 

межпоселенческой 

библиотеки 

с.Мельница 

4 Интеллектуально  

е воспитание  

Уроки математики,  

окружающего 

мира,  

русского  

языка, английского  

языка, 

информатики  

Программы курсов 

внеурочной  

деятельности  

участие в 

викторинах,  

конкурсах  

интеллектуальной 

направленности, 

олимпиадах  

Участие в 

мероприятиях,  

конкурсах,  

организованных  

социальными 

партнерами  

дистанционные и  

заочные мероприятия,  

предметные 

олимпиады  

младших школьников  

муниципального 

уровня 

5 Здоровьесберега  

ющее 

воспитание  

Уроки 

литературного  

чтения,  

физической  

культуры  

Программы курсов 

внеурочной  

деятельности  

блок часов 

общения  

профилактической 

направленности, 

участие  

в акциях 

«Осторожно,  

ГРИПП!», Дни 

здоровья (осенний 

и весенний)  

Участие в 

мероприятиях,  

конкурсах и выставках,  

организованных  

социальными 

партнерами  
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6 Экологическое  

воспитание  

Уроки 

литературного  

чтения, 

окружающего  

мира, технологии  

Участие в акциях  

«Чистый 

школьный  

двор», операции  

«Летняя клумба», 

операция 

«Кормушка», 

волонтерская 

деятельность 

Участие в 

мероприятиях,  

конкурсах и выставках,  

организованных  

социальными 

партнерами  

7 Культуротворчес 

кое и 

эстетическое  

воспитание  

Уроки 

литературного  

чтения, 

английского  

языка,  

изобразительного 

искусства, 

технологии,  

музыки  

Программы курсов 

внеурочной  

деятельности,   

традиционные  

школьные 

праздники,  

КТД  

Участие в 

мероприятиях ДШИ 

с.Мельница, МКУК 

с.Мельница, 

межпоселенческой 

библиотеки. 

Посещение ККЗ 

«Саяны», 

краеведческого музея  

8 Воспитание  

семейных  

ценностей  

Уроки 

литературного  

чтения, 

окружающего  

мира, русского 

языка  

Программы 

внеурочной  

деятельности  

традиционные  

школьные 

праздники,  

КТД  

Участие в 

мероприятиях,  

конкурсах и выставках,  

организованных  

социальными 

партнерами  

 

Календарь традиционных общешкольных мероприятий, праздников, КТД 
№ Содержание  Сроки  Направление воспитания 

1 День Знаний (Торжественная 

линейка, тематические классные 

часы)  

1 сентября Нравственное и духовное 

воспитание, гражданско –

патриотическое воспитание 

2 Традиционный праздник 

«Урожай» 

2 неделя 

сентября 

Воспитание положительного  

отношения к труду и творчеству,  

воспитание семейных ценностей 

3 День Здоровья 3 неделя 

сентября 

Здоровьесберегающее воспитание 

4 Акция «Чистый школьный двор» 4 неделя 

сентября 

Воспитание положительного  

отношения к труду и творчеству 

5 Посвящение в первоклассники и 

пятиклассники 

4 неделя 

сентября 

Нравственное и духовное  

воспитание  
6 День пожилого человека 1 октября Нравственное и духовное  

воспитание, гражданско –

патриотическое воспитание 

7 День Учителя. Открытка 

«Ветерану педагогического 

труда» 

5 октября Нравственное и духовное 

воспитание 

8 «Осенины» 3 неделя 

октября 

Нравственное и духовное  

воспитание 

9 День матери 4 неделя 

ноября 

Воспитание семейных 

ценностей  
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10 Конкурс «Зимний школьный 

двор» 

 

2,3 неделя 

декабря 

Воспитание положительного  

отношения к труду и творчеству,  

воспитание семейных ценностей 

11 Новогодний калейдоскоп Декабрь  Культуротворческое воспитание 

12 Вечер встречи выпускников 1 неделя 

февраля 

Культуротворческое воспитание, 

воспитание семейных ценностей 

13 Декада патриотического 

воспитания 

Февраль  Гражданско –патриотическое 

воспитание, здоровьесберегающее 

воспитание  

14 Зимний День здоровья Февраль  Здоровьесберегающее воспитание 

15 8 марта 1 неделя 

марта 

Культуротворческое воспитание, 

воспитание семейных ценностей 

16 Предметные недели в рамках 

проектной деятельности 

Февраль, 

март 

Интеллектуальное воспитание  
 

17 Широкая масленица Март  Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

18 Праздник прощания с букварем 

 

Март  Нравственное и духовное  

воспитание  

19 День науки  Апрель  Интеллектуальное воспитание 

20 Акция «Чистый школьный двор» 4 неделя 

апреля 

Экологическое  

воспитание  
 

21 Акция «Бессмертный полк». 

Митинг  

9 мая Гражданско – патриотическое 

воспитание, воспитание семейных 

ценностей 

22 Последний звонок в начальной 

школе 

4 неделя мая Нравственное и духовное  

воспитание 

23 Бал отличников Последний 

учебный 

день 

Нравственное и духовное  

воспитание, интеллектуальное 

воспитание 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

предусматривает разработку системы воспитательных мероприятий (план ВР). По сути, 

это план развития и воспитания, который включает в себя, как правило, тематику, формы 

и сроки реализации воспитательных мероприятий, а также ответственных за их 

проведение.  

 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях:  

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

 - программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 - организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  
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Деятельность организации духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся МКОУ «СОШ с.Мельница» представлена моделью сетевого 

взаимодействия. Основными направлениями деятельности  являются: демократизация, 

добровольчество, партнерство. 

Демократизация – деятельность, направленная на реализацию демократических 

принципов и ценностей во всех аспектах школьной жизни: на уроке, в организации 

внутришкольной жизни и внеклассной работы, в работе с родителями, в управлении 

школой, это способ построения уклада школьной жизни на основе непременного 

соблюдения прав взрослых и детей. 

В МКОУ «СОШ с. Мельница» действует школьное самоуправление. Используются 

демократические подходы в обучении (метод проектной деятельности, портфолио,  работа 

консультантов по предметам). 

Партнёрство МКОУ «СОШ с. Мельница» и сообщества – деятельность, 

направленная на развитие социального партнёрства между школой и окружающим её 

сообществом и консолидацию ресурсов для совместного решения проблем – ресурс для 

создания открытости образовательного пространства. 

Открытое образование предполагает динамичное образовательное пространство, в 

котором происходит развитие специфических способностей личности: диалогической 

открытости, продуктивной мыслительной деятельности, инициативности, 

изобретательности, рефлексии, самоопределения. 

Направления партнерства: 

Школа и родители – партнёры по: 

- проведению досуга; 

- решению социальных проблем; 

- созданию МТБ школы; 

- управлению школой; 

- организации урочной и внеурочной деятельности; 

- сотрудничеству с другими организациями; 

- оказанию материальной помощи, 

Партнерство с выпускниками проявляется как: 

- общешкольные мероприятия; 

- профориентация; 

- материальная помощь; 

- практика в школе; 

- участие в управлении. 

Также в реализации программы социальными партнерами школы являются:  

- МКУК Усть-Рубахинского МО «Мельничный СДК»;  

- межпоселенческая библиотека с. Мельница; 

- Детская школа искусств с. Мельница;  

- совет ветеранов Усть-Рубахинской администрации; 

- ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа г. Нижнеудинска); 

- Департамент опеки и попечительства;  

- Отдел по работе с детьми и молодежью «РЦНТиД»;  

- Управление по культуре МО «Нижнеудинский район»;  

- ОДН ОМВД по Нижнеудинскому району;  

- ГИБДД ОМВД по Нижнеудинскому району;  

- ОГПН по Нижнеудинскому району;  

- Общественные организации территории («Доверие» и др.);  

- СМИ (газета «Тракт», телеканал «ТВ-12»).  
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Создание среды школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

• изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (оборудованные 

рекреации для организации игр на переменах или после уроков; наличие специально 

оборудованных залов, выставки работ и т.п.); 

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных и оформленных помещений для проведения 

школьных праздников, культурных событий, социальных проектов). 

Регулирование работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация работы 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из 

четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой 

порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся  

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. 

Организация социально значимой деятельности обучающихся МКОУ «СОШ с. 

Мельница» может осуществляется в рамках их участия в: 

- общественных объединениях (РДШ), где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении; 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах (в волонтерском движении). 
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Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной 

среды с. Мельница путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ. 

 Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне школы;  

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок, и пр.); 

- участие в работе клубов по интересам;  

- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

походах; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

- участие в шефской деятельности над воспитанниками МКДОУ Усть-Рубахинский 

детский сад. 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

При осуществлении программы развития и воспитания  взаимодействуем с 

традиционными религиозными организациями; общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности; детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.  

При этом используются различные формы взаимодействия:  

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций, с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения;  

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- нравственного развития 

и воспитания.  

Совместная деятельность МКОУ «СОШ с. Мельница», семьи и общественности 

возможна при условиях:  

- единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания 

подрастающего поколения;  

- взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при понимании 

специфики решаемых задач каждым ее участником;  

- учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников:  

- использования эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, 

классные часы, встречи с интересными людьми и т. д.  
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Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить 

эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован 

на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 

семьей обучающегося в этой организации. 

Социокультурные и учебные связи 
Учреждения и организации Формы взаимодействия 

МКУ ДОД ДЮСШ г. Нижнеудинска Секции 

Соревнования 

Спортивные праздники 

ДШИ с. Мельница Обучение учащихся 

Участие в выставках работ учащихся 

Краеведческий музей г. Нижнеудинска Реализация программ музейной педагогики 

Экскурсии, выставки, беседы 

ККЗ «Саяны» Просмотр кинофильмов 

Народный театр «Экспромт» Посещение спектаклей 

Межпоселенческая библиотека с. 

Мельница 

Встречи – беседы 

Тематические конкурсы 

Информатизация учебного процесса 

МКУК с. Мельница Встречи – беседы 

Тематические конкурсы 

Праздники  

Отдел молодежной политики, спорта и 

культуры 

Совместные мероприятия 

Совет ветеранов Встречи с ветеранами, тружениками тыла 

Совместные праздники, митинги 

КДН администрации МО «Нижнеудинский 

район» ОДН ОМВД России  
Профилактическая деятельность по вопросам 

формирования законопослушного поведения 

Управление образования МО 

«Нижнеудинский район» 

Методическое обеспечение, повышение 

квалификации педагогов, организация 

муниципальных мероприятий для учащихся 

 

 

2.3.7.Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста  

основана на следующих принципах:  

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

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 
организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 
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- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей;   

- информирование родителей администрацией, педагогами;  

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными, близкими и партнерами 

в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и педагогический тренинг. 

 

2.3.9. Планируемые результаты 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 - элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 - первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  
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- опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; - 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 - нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

находящемуся в трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

поступков других людей;  

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

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

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

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 - ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 - элементарные представления о различных профессиях; - первоначальные навыки 

трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

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

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 - потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 - мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, 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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе;  

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  
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- 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.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 - первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

себе;  

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

 

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 ребенка.  

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 составлена с учетом 

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; 
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- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

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

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При работе МКОУ «СОШ с.Мельница» исходит из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с 

их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Основная цель – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, 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 учетом 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 свое здоровье; – сформировать представление о 

правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
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- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; – обучить безопасному поведению в окружающей среде 

и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;  

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Основные направления программы  

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

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы.  

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

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

элементы научного знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно-полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям:  

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;  

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы  

Работа МКОУ «СОШ с.Мельница» по реализации программы формирования 

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

Первый этап - анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы  с обучающимися и родителями 

(законными представителями);  
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- выделению приоритетов в работе школы с учетом результатов проведенного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального 

общего образования.  

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает:  

- внедрение дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового 

образа жизни и реализуются во внеурочной деятельности либо включаются в учебный 

процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни;  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

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

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

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

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры  
включает:  

- соответствие состояния и содержания  школы экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации.  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

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

секциях) обучающихся 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;  
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- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;  

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

ОВЗ.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

 Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями,  психологом, взрослыми в семье.  

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации 

младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

- 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 и т. п.). Реализация этого направления зависит от 

администрации школы, учителей физической культуры, психолога, а также всех 

педагогов.  

 Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включенных в учебный процесс;  

- работу кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п.  



66 

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

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

детей, и т. п.;  

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов.  

Критерии и показатели эффективности деятельности  

Методологический инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов)- исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

 беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение- описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

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

оценивает. 

Критериями эффективности реализации программы является динамика 

основных показателей здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

1.Динамика сформированности  экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

3.Динамика степени включённости родителей (законных представителей) в процесс 

формирования экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся 
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Критерии, по которым изучается динамика сформированности экологической и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

1.Положительная динамика - увеличение значений выделенных показателей 

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 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический); 

3.Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном 

и контрольным этапах исследования. 

 

Критерий оценки реализации программы  
№ Критерии Показатели Измерители 

1 Количество педагогов, 

гигиенически рационально 

организующих свои уроки. 

Оптимальная плотность 

урока, чередование видов 

учебной деятельности, 

использование ТСО, 

наличие физкультминуток, 

эмоциональных разрядок 

Посещение уроков, 

анкетирование. 

2 Количество случаев заболеваний, 

перенесённых обучающимися 
Снижение показателей.  

 
ВСОКО 

3 Количество обучающихся, 

имеющих положительную 

динамику показателей 

тревожности и эмоционального 

стресса 

Снижение уровня 

тревожности и 

эмоционального стресса.  

 

Анкетирование, 

наблюдение 

4 Численность обучающихся, у 

которых отмечается 

благоприятная динамика 

состояния здоровья 

Увеличение численности  

 

Наблюдение 

медработника. 

Результаты мед. 

осмотров 

5 Уровень эмоционально-

психологического климата в 

классных коллективах  

Положительная динамика 

результативности  

 

Анкетирование, 

итоги исследования 

адаптации 

6 Удовлетворённость обучающихся 

школьной жизнью  

 

Повышение уровня 

удовлетворённости 

обучающихся школьной 

жизнью 

Анкетирование  

7 Степень сформированности у 

обучающихся установок на 

здоровый образ жизни.  

 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу 

Анкетирование  

 

8 Объём двигательной активности 

во внеурочное время  

 

Увеличение показателя  

 

Анализ участия в 

секциях, спортивных 

мероприятиях  

9 Установка на использование 

здорового питания  

 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по  

данному вопросу; 100% 

охват горячим питанием  

Анкетирование. 

Контроль за 

питанием  

 

10 Использование оптимальных Отрицательная динамика Анкетирование. Учет 
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двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей.  

 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера) 

времени на занятия 

физкультурой  

 

11 Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом  

 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу 

Анкетирование. 

Наблюдение  

 

12 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  

 

13 Становление навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ  

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу  

 

Анкетирование. 

Наблюдение  

 

14 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  

 

15 Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 

использования навыков личной 

гигиены 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу  

 

Анкетирование  

 

16 Знание правил поведения на 

природе и бережного отношения к 

окружающей среде.  

 

Положительная динамика 

результативности 

тестирования по данному 

вопросу  

Тестирование  

 

Диагностический инструментарий мониторинга  

п/п Аспекты изучения Диагностические средства 

1 Сформированность 

экологической и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся 

-  Педагогические наблюдения  

-  Диагностика личностного роста школьников 

методика П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В. 

Кулешовой. 

2 Состояние социальной, 

психолого-

педагогической 

атмосферы в 

образовательном 

учреждении 

-  Методика изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью А.А. Андреева 

- методика «Недописанный тезис» 

3 Уровень включённости -  Педагогические наблюдения  
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родителей (законных 

представителей) в 

процессформирования 

экологической и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся 

-  Методика изучения удовлетворенности 

родителей школьной жизнью А.А. Андреева 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Цель программы:  

- оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования;  

- коррекция недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся,  их 

социальная адаптация. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление педагогической и психологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка; 

- системность; 

- непрерывность;  

- вариативность; 

- рекомендательный характер оказания помощи;  

- преемственность. 

Направления работы: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и  

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-

педиатра, врача-психиатра; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка, 

испытывающего трудности в обучении и  в общении; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка, испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

-  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
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возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап: май-сентябрь. Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап: октябрь-май. Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей.  

III этап: май-июнь. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап: август – сентябрь. Этап регуляции и корректировки  (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, учитель.   

Социальное партнерство предусматривает: сотрудничество с 

общеобразовательными учреждениями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество со средствами массовой 

информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; сотрудничество с 

родительской общественностью.  

Такое взаимодействие включает:  
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- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

- составление индивидуальной карты развития учащегося;  

- коррекционно-развивающие занятия с учащимися.  

Анализ состояния здоровья учащихся с ОВЗ проводит медицинский работник.  

Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и индивидуальных 

формах.  

Коррекционно - развивающие занятия с учащимися, испытывающими проблемы в 

обучении, проводятся педагогами (учителями начальных классов).  

Индивидуальную работу с детьми, испытывающими проблемы в отношениях со 

сверстниками, проводит педагог-психолог.  

Вовлечение учащихся в активную деятельность, реализацию программы 

профилактики и коррекции поведения осуществляет классный руководитель, социальный 

педагог.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья включает в себя также работу с педагогами и родителями (законными 

представителями), как участниками образовательной деятельности (семинары для 

родителей, консультации, выступления на родительских собраниях, педагогических 

советах, выпуск информационных буклетов, размещение рекомендаций на сайте школы и 

т.д.).  

Описание специальных условий обучения детей с ОВЗ 

Для учащихся с ОВЗ создаются специальные условия для получения образования:  

кадровые:  

- наличие в штатном расписании педагога-психолога, социального педагога;  

- наличие договора на обслуживание с учреждением здравоохранения;  

- повышение квалификации работников общеобразовательного учреждения по проблемам 

коррекционной педагогики;  

материально-технические:  

- обеспечение доступа в здание общеобразовательного учреждения учащихся с ОВЗ: 

подход к зданию, широкий проем дверей; установлен пандус на 2 этажа.  

психолого-педагогические условия:  

- учет индивидуальных особенностей ребенка, обеспечение здоровьесберегающих 

условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Механизмы взаимодействия специалистов 

Взаимодействие разных специалистов позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого - педагогического сопровождения и эффективного решения проблем учащихся.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает в себя:  

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- совет профилактики, который предоставляет многопрофильную помощь учащемуся и 

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

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей, в том числе с ОВЗ.  
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого –

медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы учащегося.  

Муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия предоставляют 

многопрофильную помощь учащимся и их родителям (законным представителям), а также 

общеобразовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией учащихся с ОВЗ.  

Социальное партнерство:  

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ОВЗ;  

- сотрудничество с негосударственными структурами, с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

- создание системы взаимодействия общеобразовательного учреждения с учреждениями 

здравоохранения, учреждениями дошкольного образования, родителями (законными 

представителями) по выявлению детей с трудностями в адаптации, с ОВЗ;  

- создание системы мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- сформированность у учащихся с ОВЗ положительной мотивации к обучению в 

общеобразовательном учреждении.  

- увеличение доли педагогических работников общеобразовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья;  

- освоение учащимися ООП НОО. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования  

Учебный план общеобразовательного учреждения (далее - учебный план), 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации.  

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно - деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на русском языке. 

Учебный план включает две части:  

- обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей);  

- формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в 

соответствии с их запросами, а также отражающие специфику общеобразовательного 

учреждения).  
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Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО, определяет предельно допустимую нагрузку для учащихся (при 5-ти дневной 

учебной неделе), состав обязательных предметных областей, учебных предметов по 

классам (годам обучения).  

При этом предельно допустимая нагрузка по всем классам соответствует 

установленным нормам: 1-ые классы – 21 час, 2-4-ые классы – 23 часа.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования:  

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным  

предметом «Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает изучение 

интегрированного учебного предмета «Окружающий мир».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики. 

Предметная область «Искусство» включает изучение учебных предметов: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».  

Предметная область «Физическая культура» включает в себя изучение учебного 

предмета «Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части учебного плана.  

В часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

включен учебный предмет «Русский язык».   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе изучения мнения участников образовательных отношений 

(протокол родительского собрания).  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе по 

всем классам соответствует установленным нормам: 1-ые классы - 21 час, 2-ые, 3-ие и 4-

ые классы - 23 часа. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. Продолжительность учебного года в 1-ом классе - 33 

учебные недели, во 2-ом – 4-ом классах - 34 недели. 

 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы, пятидневная 

рабочая неделя) 

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю 
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области   Классы  

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся организуется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Мельница»  

2-4 классы 

Класс Учебные предметы Форма промежуточной аттестации Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

2-4   Русский язык Диктант с грамматическим заданием входной  

рубежный 

итоговый 
2-4   Математика  Контрольная работа 

2-4   Окружающий мир Контрольная тестовая работа 1 раз в год 

2-4   Литературное чтение Работа с текстом: техника чтения, 

тестовые задания 

1 раз в год 

1-4 Комплексная контрольная работа по русскому языку, 

математике, окружающему миру, литературному чтению 

итоговая 

2-4   Иностранный язык Контрольная работа: аудирование, работа 

с текстом 

1 раз в год 

1-4   Физическая культура Учет двигательных навыков и умений, 

учет нормативов 

1 раз в год 

1-4   Изобразительное Портфолио творческих работ 1 раз в год 
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искусство 

1-4   Технология Портфолио творческих работ 1 раз в год 

1-4   Музыка Отчетный концерт 1 раз в год 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности начального общего образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Мельница» является нормативным документом, который определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования организуется с учетом интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и возможностей 

образовательной организации. 

Цель организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

           Внеурочная деятельность организуется по направления развития личности: 

Спортивно - оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике; 

Социальное направление деятельности помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной 

деятельности являются организованные занятия по направлениям, которые являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса, это предоставляет возможность 

обучающимся выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность в содержании занятий формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и на основании анкетирования, 

проведенного среди участников образовательных отношений.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, школьные спортивные секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
Внеурочная деятельности обучающихся 1 - 4 классах организуется через:  
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- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных 

МО РФ, а также педагогами школы в режиме концентрированного обучения - погружений 

в коллективные разные формы организации: реализация воспитательного плана классного 

руководителя, экскурсии, викторины, конференции, соревнования, поездки по культурно-

историческим местам города, и т.д.;  

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью программы воспитания и социализации;  

- использование возможностей учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность осуществляется: 

непосредственно в образовательной организации; 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и  

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности сориентированы на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

 3.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график включает  

 33 учебных недели для 1 классов  

 34 учебных недели для 2-4 классов  

 

Продолжительность учебного года:  

 1 классы - с 01.09. по 25.05.  

 2-4 классы - с 01.09. по 31.05.  

 

Периоды обучения:  

 1 четверть – сентябрь, октябрь  

 

Осенние каникулы – первая неделя ноября (до 10 дней)  

 2 четверть – ноябрь, декабрь  

 

Зимние каникулы – начало января, 10 дней  
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 3 четверть – январь, февраль, март  

 

Весенние каникулы - последняя неделя марта, 1 неделя  

 4 четверть – апрель, май  

 

Летние каникулы – июнь, июль, август  

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: 1-2 неделя февраля, 7 дней  

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Общие положения 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее – система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Система условий МКОУ «СОШ с. Мельница» ориентирована на достижение 

интегративного результата выполнения требований к условиям реализации ООП НОО – 

создание комфортной развивающей образовательной среды:  

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МКОУ «СОШ с. Мельница» для участников образовательных 

отношений создаются условия, обеспечивающие возможность:  

– достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

– выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности организаций дополнительного образования;  

– работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  

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

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации;  

– использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 – эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;  
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– обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 – эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования.  

Система условий учитывает особенности организации, а также взаимодействие с 

социальными партнерами.  

Система условий содержит:  

– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения;  

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

– контроль над состоянием системы условий.  

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров 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).  

  

3.3.2. Описание кадровых условий и механизмы их достижения  

МКОУ «СОШ с. Мельница»  укомплектовано квалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  
Требование Показатели Документационное обеспечение 

Укомплектованность 

общеобразовательной 

организации 

педагогическими, 

Обеспеченность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Информационная справка 
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руководящими и иными 

работниками 

общеобразовательной 

организации 

Уровень квалификации 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации 

Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации требованиям 

ЕКС должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих и 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего 

среднего общего 

образования (воспитатель, 

учитель)» 

Информационная справка о 

кадровом обеспечении 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования, включающая 

следующие компоненты:  

 должность;  

 должностные обязанности; 

 количество работников в 

общеобразовательной 

организации;  

 уровень квалификации 

работников 

общеобразовательной 

организации: требования к 

уровню квалификации, 

фактический уровень 

 Разработка должностных 

инструкций, содержащих 

конкретный перечень 

должностных обязанностей 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников, с учётом 

особенностей организации 

труда и управления, а также 

прав, ответственности и 

компетентности работников 

общеобразовательной 

организации на основе 

требований нормативных 

документов  

Должностные инструкции, 

содержащих конкретный 

перечень должностных 

обязанностей 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации 

Непрерывность 

профессионального 

развития педагогических 

работников организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Обеспеченность 

общеобразовательной 

организации 

педагогическими и 

руководящими 

работниками, освоившими 

дополнительные 

профессиональные 

программы по профилю 

педагогической 

деятельности 

Документы об освоении 

дополнительных 

профессиональных 

программ по профилю 

педагогической 

деятельности не реже чем 

один раз в три года 
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  Организация непрерывного профессионального развития педагогических 

работников, реализуется в общеобразовательной организации в следующих формах:  

 планы-графики повышения квалификации; 

 график аттестации педагогических работников;  

 неформальные формы повышения квалификации (написание статей, участие в 

конференциях;  

 персонифицированные программы повышения квалификации;  

 программы самообразования;  

 план методической работы, включающий разнообразные формы работы (семинары, 

тренинги, заседания методических объединений, конференции, мастер-классы, круглые 

столы, открытые уроки, внеурочные занятия и т.п.);  

 и т. п.  

3.3.3. Описание психолого-педагогических условий  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МКОУ «СОШ с. Мельница» обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося начального 

общего образования. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в общеобразовательную организацию и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией общеобразовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации ООП 

НОО в школе 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 
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- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений;  

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий;  

- профилактика 

школьной адаптации 

(на этапе 

поступления в 

школу);  

- и т.п. 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий;  

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания;  

- и т.п. 

- проведение 

классных часов, 

бесед, праздников;  

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися;  

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время;  

- и т.п. 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий;  

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями;  

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися; 

- и т.п. 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся;  

- и т.п. 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися;  

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся;  

- и т.п. 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

- информационно-

просветительская 

работа с педагогами 

и родителями;  

- и т.п. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкурсов 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися; 

- консультативная 

деятельность;  

- психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад  

- и т.п. 

- организация 

групповой 

деятельности в 

аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного 

олимпиад;  

- и т.п. 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися;  

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

поддержку 

участников 

олимпиад  

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся;  

- и т.п. 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

- проведение 

групповой 

- организация 

тематических 

- проведение 

лекториев для 
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работа с учащимися; 

- консультативная 

деятельность;  

- и т.п. 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью;  

- и т.п. 

занятий, кружков, 

бесед по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

жизни;  

- и т.п. 

родителей и 

педагогов; 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий, акций по 

здоровьесбережению; 

 

Развитие экологической культуры 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

представлений об 

основах 

экологической 

культуры на 

примере 

экологически 

сообразного 

поведения в быту и 

природе родного 

края;  

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися; 

- и т.п. 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы по 

направлению 

формирования 

умений безопасного 

поведения в 

окружающей среде 

родного края;  

- и т.п. 

- организация 

тематических 

занятий, кружков, 

бесед по проблеме 

формирования 

познавательного 

интереса и 

бережного 

отношения к 

природе Сибири;  

- и т.п. 

- проведение 

лекториев для 

родителей 

обучающихся; 

  - информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы и т.п. 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- проведение 

диагностических 

мероприятий;  

- разработка 

индивидуального 

маршрута 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями;  

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися; 

- и т.п. 

- организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями;  

- и т.п. 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися;  

- организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями;  

- и т.п. 

- организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями;  

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

- и т.п. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 
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- проведение 

диагностических 

мероприятий;  

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями;  

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися; 

- и т.п. 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков;  

- и т.п. 

- диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся 

класса;  

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий;  

- и т.п. 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям;  

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов;  

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы;  

- и т.п. 

  

3.3.4. Описание финансовых условий 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объѐм (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок еѐ оказания 

(выполнения). Финансовые условия обеспечивают общеобразовательному учреждению 

возможность реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, реализации обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом 

форм обучения учащихся. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения осуществляется в пределах объема средств общеобразовательного 

учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти Иркутской 

области, количеством учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения. 

 

3.3.5. Описание материально-технических условий  

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

общеобразовательной организации.  

Материально-технические условия реализации ООП НОО МКОУ «СОШ с. 

Мельница» обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

2) соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  
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 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

  своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самим 

Учреждением в пределах,  закрепленных за ним бюджетных и собственных средств.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

- наблюдения (включая наблюдения микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных, использование цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещение своих  материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, организации отдыха и 

питания. 

Информационно-образовательная среда образовательного Учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- запись и обработка изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса, переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создание и использование диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создание 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывод информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет, вход в 

информационную среду Учреждения, в том числе через Интернет, размещение 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного Учреждения; 

- поиск и получение информации; 
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- использование источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещание (подкастинг), использование носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общение в Интернете, взаимодействие в социальных группах и сетях, участие в форумах, 

групповая работа над сообщениями (вики); 

- создание и заполнение баз данных, в том числе определителей;  

- наглядное представление и анализ данных; 

- 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, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использование звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- художественное творчество с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализация художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- созданиее материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях). 

В соответствии с требованиями Стандарта в образовательном Учреждении  МКОУ 

«СОШ с. Мельница», реализующем основную образовательную программу, оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты, 

лаборатории и мастерские; 

помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией; 

- информационно-библиотечный центр; 

- спортивный  зал, корт; 

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие организацию горячего питания; 

- административные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе 

для организации обучения детей - инвалидов; 

- гардероб; 

- территория с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем.  

Земельный  участок 
На земельном участке выделяются следующие зоны: физкультурно-спортивная, 

отдыха, хозяйственная. 

Территория участка ограждается забором высотой 1,5 м и вдоль него посажены 

зеленые насаждения. 

Участок озеленен, имеет наружное освещение по периметру. 



87 

 

 

3.3.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Общеобразовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:  

- не менее одного учебника в печатном виде на каждого учащегося по учебным 

предметам, входящим в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования;  

- не менее одного учебника в печатном виде на каждого учащегося, по учебным 

предметам входящим в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования.  

Общеобразовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Школа сотрудничает с 

сетью школьных библиотек по обслуживанию участников образовательных отношений. 

Фонд литературы библиотеки включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования.  

Определѐн список учебников и учебных пособий УМК, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.  

Информационно-методические условия  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно - методические 

условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности:  

- планирование образовательной деятельности;  

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

учащихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно - нравственного развития и воспитания учащихся);  

- взаимодействие общеобразовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 
Показатель Расшифровка показателя Наличие 



88 

 

Наличие всех 

(обязательных)  

созданных условий  

информационной 

открытости 

- наличие собственного сайта в сети 

Интернет, соответствующего «Правилам 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» 

(Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582) 

+ 

Созданные современные  

условия информатизации 

Определяется в соответствии с наличием:  

- цифрового мультимедийного 

оборудования (интерактивная доска, 

проектор);  

- лицензионного и/или свободного 

 

+ 

 

+ 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы - создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МКОУ «СОШ с. Мельница», реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия:  

‒ соответствуют требованиям ФГОС;  

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов ее освоения;  

‒ учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности;  

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 
Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

- разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом школы;  

- внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности в соответствии с ООП 

НОО  

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство. 

- эффективная система управленческой 

деятельности;  

- реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы;  

- реализация плана внутришкольного контроля 

(далее - ВШК)  

Наличие педагогов, способных - подбор квалифицированных кадров;  
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реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.)  

- повышение квалификации педагогических 

работников;  

- аттестация педагогических работников;  

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников  

 

3.3.8. Дорожная карта (сетевой график)  по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

  
№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Контроль за состоянием 

системы условий 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1 Разработка и 

утверждение ООП НОО 

на 2015 - 2020 учебный 

год 

май-август 

2015 г. 

Заместители 

директора   

Приказ об 

утверждении ООП 

НОО на 2015 – 2020 

учебный год 

1.2 Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

По мере 

необходимости 

Заместители 

директора   

Приказ о внесении 

изменений и 

дополнений в ООП 

НОО 

1.3 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

Ежегодная 

корректировка 

Заместитель 

директора, 

педагог-психолог 

Справка о результатах 

мониторинга 

1.4 Участие в семинарах и 

конференциях по 

проблемам   ФГОС НОО 

В соответствии 

с планом-

графиком 

 Предложения по 

совершенствованию 

деятельности ОУ по 

реализации ФГОС 

НОО 

1.5 Разработка плана-

графика реализации 

ФГОС НОО на 

следующий учебный год 

Май-июнь Заместитель 

директора   

Проект плана-графика 

реализации ФГОС 

НОО на следующий 

учебный год 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1 Введение изменений и 

дополнений в Устав ОУ 

2015 г.  Директор школы Размещение на сайте 

школы 

2.2 Приведение 

должностных 

инструкций работников 

ОУ в соответствие с 

требованиями 

Профессионального 

2015 г. Директор школы Приказ об 

утверждении 

должностных 

инструкций 

работников ОУ 
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стандарта педагога 

2.3 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном 

процессе в соответствии 

со Стандартом 

Ежегодно  Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

 

Внесение списка 

учебников и учебных 

пособий в ООП НОО 

2.4 Разработка и 

корректировка учебного 

плана 

Ежегодно Заместитель 

директора   

Приказ об 

утверждении 

изменений и 

дополнений в ООП 

НОО 

2.5 Разработка и 

корректировка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов, 

руководитель 

МО 

Справка о рабочих 

программах 

Приказ об 

утверждении рабочих 

программ 

2.6 Разработка и 

корректировка годового 

календарного учебного 

графика 

Ежегодно Директор школы Приказ об 

утверждении годового 

календарного учебного 

графика 

3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО 

3.1 Определение и 

корректировка объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Ежегодно  Муниципальное 

задание 

3.2 Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОУ, в 

том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат  

Ежегодно Директор школы Приказ об 

утверждении  

3.3 Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками с учетом 

участия в процессе 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Директор школы Соглашения с 

педагогическими 

работниками 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

4.1 Анализ кадрового Ежегодно Директор школы, Справка заместителя 
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обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Заместитель 

директора     

директора   

4.2 Создание 

(корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

ОУ в связи с введением 

Стандарта 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР   

Приказ об 

утверждении плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ 

4.3 Разработка и 

корректировка плана 

научно-методической 

работы 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы реализации 

Стандарта 

Ежегодно  Руководитель 

МО, 

учителя 

начальных 

классов 

 

Включение плана в 

годовой план работы 

МО 

5. Информационное обеспечение введение ФГОС НОО 

5.1 Размещение на сайте 

школы информационных 

материалов о реализации 

Стандарта 

Систематически  Руководитель 

сайта 

Заместитель 

директора  

Материалы сайта 

5.2 Информирование 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС НОО 

Систематически  Руководитель 

сайта 

Заместитель 

директора  

Материалы сайта 

5.3 Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС НОО 

Июнь  Директор школы Составление отчета и 

размещение на сайте 

школы 

5.4 Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

- по организации 

внеурочной 

деятельности; 

- по организации 

текущей и итоговой  

оценки достижения 

планируемых 

результатов; 

- по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

- по использованию 

Ежегодно  Заместитель 

директора, 

учителя 

начальных 

классов 

Приказ об 

утверждении 
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интерактивных 

технологий 

6. Методическое обеспечение введение ФГОС НОО 

6.1 Анализ учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО 

Ежегодно  Библиотекарь, 

учителя 

начальных 

классов 

Заявка на 

приобретение 

литературы 

6.2 Создание электронного 

банка разработок 

учителей 

Систематически  Заместитель 

директора, 

учителя 

начальных 

классов 

Электронный банк 

разработок 

6.3 Освещение тем, 

связанных с ФГОС НОО, 

на заседаниях МО, 

информационных 

совещаниях и педсоветах 

В соответствии 

с планом 

работы МО 

Руководитель 

МО 

Обобщение опыта  и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для сайта и 

электронного банка 

6.4 Организация 

индивидуального 

консультирования 

учителей 

По требованию Заместитель 

директора, 

руководитель 

МО 

 

7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

7.1 Анализ материально-

технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Систематически  Директор школы  Аналитическая справка 

7.2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы ОУ 

требованиям Стандарта  

По мере 

необходимости 

Директор школы  Аналитическая справка 

7.3 Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям Стандарта 

По мере 

необходимости 

Директор школы  Аналитическая справка 

7.4 Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ 

По мере 

необходимости 

Директор школы  Аналитическая справка 

7.5 Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям Стандарта 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая справка 
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3.3.9. Контроль над состоянием системы условий  

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления.  

Оценке подлежат:  

- кадровые   

- психолого-педагогические  
- финансовые  

- материально-технические условия  

- учебно-методическое и информационное обеспечение  

- деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий  

- ресурсов ОУ   

Для такой оценки используется определенный набор показателей 
Группа условий Критерии оценки 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и
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е
р
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и

я
 

Контроль состояния условий 
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т
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Кадровые 

условия 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе:  

– первая;  

– высшая 

    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  

– до 5 лет;  

– свыше 30 лет 
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Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

три года повышение квалификации по 

профилю профессиональной 

деятельности и (или) иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

    

Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по 

профилю / направлению 

профессиональной деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, своевременно прошедших 

повышение квалификации по 

осуществлению образовательной 

деятельности в условиях ФГОС 

общего образования, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

    

Численность / удельный вес 

численности педагогических  

работников, охваченных непрерывным 

профессиональным образованиям:  

– тренинги, обучающие семинары, 

стажировки;  

– вне программ повышения 

квалификации  

    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, реализовавших 

методические проекты под 

руководством ученых или научно-

педагогических работников 

партнерских организаций 

    

Численность / удельный вес     
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численности педагогических 

работников, являющихся 

победителями или призерами конкурса 

«Учитель года» 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, являющихся 

победителями или призерами 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих публикации в 

профессиональных изданиях на 

региональном или федеральном 

уровнях 

    

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, ведущих личную 

страничку на сайте школы
5
 

    

Психолого – 

педагогические 

условия 

Количество педагогов-психологов в 

штатном расписании 

    

Количество педагогов-психологов по 

совместительству 

    

Количество социальных педагогов     

Доля педагогических работников с 

вмененным функционалом тьютора в 

общем количестве педагогических 

работников 

    

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом – психологом в Программе 

воспитания 

    

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом – психологом в Программе 

формирования и развития УУД 

    

Доля курсов внеурочной деятельности, 

разработанных при участии 

(соавторстве) педагога-психолога в 

общем объеме курсов внеурочной 

деятельности в плане внеурочной 

деятельности 

    

Количество дополнительных 

образовательных программ на базе 

школы, разработанных при участии 

(соавторстве) педагога-психолога 

    

Наличие оборудованного помещения, 

приспособленного для 

индивидуальных консультаций с 

обучающимися, родителями 
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Наличие оборудованных 

образовательных пространств для 

психологической разгрузки; 

рекреационных зон 

    

Материально – 

технические 

условия 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

    

Оснащенность учебных кабинетов  (в 

соответствии с ФГОС / федеральными 

или региональными требованиями) 

    

Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе:  

– с обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров;  

– с медиатекой;  

– оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов;  

– с выходом в интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки;  

– с возможностью размножения 

печатных бумажных материалов 

    

Численность / удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

    

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

    

Общая площадь помещений, 

оборудованных для групповой работы,  

в расчете на одного учащегося 

    

Общая площадь помещений, 

оборудованных для проведения 

лабораторных занятий и учебных 

исследований, в расчете на одного 

учащегося  

    

Доля уроков (лабораторных занятий, 

практикумов) в общем объеме 

учебного плана, проведенных с 

использованием материально-

технической базы организаций-

партнеров  

    

Доля внеурочных мероприятий в 

общем объеме плана внеурочной 
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деятельности, проведенных с 

использованием материально-

технической базы организаций-

партнеров  

Учебно – 

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы в 

общем количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

    

Количество экземпляров справочной 

литературы в общем количестве 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

    

Количество экземпляров научно-

популярной литературы в общем 

количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

    

Соответствие используемых учебников 

и учебных пособий федеральному 

перечню 

    

Наличие общедоступного 

аннотированного перечня 

информационных образовательных 

ресурсов интернета 

    

Количество единиц электронных 

образовательных ресурсов, 

используемых при реализации рабочих 

программ по предметам учебного 

плана 

    

Количество единиц цифровых 

программных продуктов, 

используемых при реализации плана 

внеурочной деятельности 

    

Количество единиц цифровых 

программных продуктов, 

используемых для обеспечения 

проектной деятельности обучающихся 

    

Соответствие содержания сайта 

требованиям статьи 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

    

 

  


