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Паспорт основной образовательной программы начального общего 

образования 

Название ОО Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа №10» 

ФИО 

руководителя 

Коноплев Олег Николаевич 

Наименование 

программы 

Основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (ООП НОО) 

Нормативно-

правовая база 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009года, 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 

ноября 2010 года «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального 

общего образования»); 

3. Федеральные требования к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №986 от 04 октября 2010г); 

4. Примерная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, 

протокол № 1/15 от 08.04.2015); 

5. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

6. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31марта 2014 № 

253), с изменениями (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 08.06.2015); 

8. «Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» (Письмо МО РФ № 408/13-

13 от 20.04.2001). 

9. Устав МБОУ СШ №10  

10. Локальные акты МБОУ СШ №10. 
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Цель программы Создание условий для повышения качества образования 

Задачи 

программы 

- создание условий для обучения и воспитания 

конкурентоспособных выпускников; 

- повышение качества образования школьников; 

- формирование культуры здорового образа жизни; 

- внедрение нового содержания образования в школе; 

- создание условий, способствующих формированию у 

школьников гражданственности, ответственности за свое 

настоящее и будущее, умения работать в команде, 

пользоваться необходимой информацией, 

предприимчивости, целеустремленности и пр. 

- обеспечение интеграции основного образования и 

дополнительного; 

- создание условий для использования новых 

педагогических, современных информационно 

коммуникационных технологий; 

- расширение социального партнерства. 

Сроки 

реализации 

программы 

4 года 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

начальной 

школы; 

 

- повышение качества образования школьников; 

-повышение конкурентоспособности выпускников - 

положительная динамика качественных и количественных 

показателей достижений учащихся; 

- повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

- повышение эффективности управленческих решений; 

- повышение качества ресурсного обеспечения 

образовательного процесса. 

Программа адресована: 

Учащимся и 

родителям 

- для информирования о целях, содержании, организации 

и предполагаемых результатах деятельности школы; 

- для понимания смысла образования и в качестве ориентира в 

дальнейшей деятельности. 

Педагогам - для определения сферы ответственности за достижение 

результатов обучения обучающихся. 

Администрации - для координации деятельности педагогического коллектива 

по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения учащимися ООП; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов  

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, 

администрации) 

Учредителям и 

органам 

управления 

- для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов школы в целом; 

- для принятия управленческих решений на основании 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и 

результатов образовательной деятельности школы. 
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Социальным 

партнёрам 

для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы 

 

 

Краткая характеристика школы 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа №10» 

            Год образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения            муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа №10»  - 1980. 

Учредитель: Муниципальное образование «Город Архангельск»  

Директор школы: Коноплев Олег Николаевич 

Свидетельство о государственной аккредитации школы  №3568 от 15.05.2015 

Лицензия на образовательную деятельность  №5794 от 30.04.2015 

Свидетельство о государственной регистрации №7144 от06.08.1998 . 

Юридический адрес: город Архангельск, улица Воскресенская, дом 95, 

корпус 3 

Фактический адрес город Архангельск, улица Воскресенская, дом 95, корпус 

3 

E-mail shkola10arh@yandex.ru 

Сайт http://shkola10.ru 

Количество обучающихся:  

Всего: 879 уч 

Начального общего образования:372уч 

Количество классов НОО: 17 

Кадровое обеспечение ООП НОО 

Заместитель директора по УВР Ефимова А.А. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи  реализации ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «06» октября 2009 г. № 373), с 

учётом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования, направлена на формирование общей 

культуры обучающихся,  их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, формирование учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение здоровья обучающихся. 

Срок реализации программы 4 года. Изменения в ООП НОО вносятся на 

основании решения педагогического совета по мере необходимости. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает  решение следующих основных задач: 

– обеспечение достижения планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– становление и развитие личности, ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

проявивших выдающиеся способности, через систему внеурочной деятельности, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
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– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (округа, города). 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава 

участников образовательных отношений 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБОУ СШ №10 в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ». А именно: 

− гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

− единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системы образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей  в условиях многонационального 

государства; 

− общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

− обеспечение условий для самоопределения личности, для её 

самореализации, творческого развития; 

− формирование у обучающихся адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

− формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

− содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами, независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

При формировании ООП НОО ведущими являлись следующие принципы: 

− личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности); 

− культурно - ориентированные принципы (принцип образа мира, 

принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, 

принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции 

знаний, принцип овладения культурой); 

−  деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода 

от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, 

креативный принцип) 

− принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

− принцип открытости образовательных отношений; 

− принцип доступности образования. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на 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; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального 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 

общего; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

ООП НОО МБОУ СШ №10 адресована детям 6,5 – 11 лет, достигшим 

любого уровня школьной зрелости, опирается на возрастные особенности младших 

школьников и планируемые результаты в соответствии  ФГОС НОО. 

Состав участников образовательных отношений: обучающиеся 1-4 классов, 

педагоги, изучившие требования, предъявляемые к основной образовательной 

программе федеральным государственным образовательным стандартом, 

прошедшие курсовую подготовку по проблеме реализации ФГОС НОО, 

владеющие современными образовательными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства, родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан, ознакомившиеся с ООП НОО, нормативными 

документами и локальными актами образовательного учреждения, 

обеспечивающие её выполнение. 

Состав обучающихся формируется по территориальному признаку. 

Закрепленными территориями МБОУ СШ № 10 являются: 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 10" 

Улица Тимме Я. 15, 17, 17 корп. 2, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3,  

19 корп. 4, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 25, 27 

Улица Гайдара 54 корп. 1 

Улица Воскресенская 89, 91, 95, 95 корп. 1, 95 корп. 2, 97 корп. 1, 99 

Проезд Приорова Н.Н. 1, 3 

Улица Логинова 53, 80 

Улица Попова 63 

 

1.3 Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

– ООП НОО) МБОУ «Средняя школа №10» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. 

ООП НОО МБОУ «Средняя школа №10»   разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы с учетом типа образовательной организации, 

а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ «Средняя школа 

№10»  отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

2.Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

начальной школы 

- раздел «Чтение. Работа с текстом»; 

- раздел «Формирование ИКТ-компетентности у учащихся начальной 

школы. 
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2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности (Приложение ). 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

начальной школы. 

4. Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план 1-4 классов (приложение) 

2. План внеурочной деятельности. 

3. Система условий реализации ООП НОО. 

Состав участников образовательного процесса: учащиеся 1-4 классов. 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к основной образовательной 

программе федеральным государственным образовательным стандартом, 

прошедшие курсовую подготовку по проблеме реализации ФГОС НОО, 

владеющие современными образовательными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, 

ознакомившиеся с ООП НОО, нормативными документами и локальными актами 

образовательного учреждения, обеспечивающие её выполнение. 

ООП НОО обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование 

(доступное и качественное), оптимизацию образовательного процесса, создание 

условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования в МБОУ СШ №10 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объёме 

выполняет требования ФГОС НОО и составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 20% от общего объёма 

образовательной программы начального общего образования. 

ООП НОО реализуется через  организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых  результатов освоения  ООП 

НОО. 

Цель внеурочной деятельности: достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС 

разработана в соответствии с Законом «Об образовании» РФ», Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

примерной программой воспитания и социализации обучающихся (начальное 

общее образование). 
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Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Требования к организации внеурочной деятельности: 

 На внеурочную деятельность отводится 10 часов в неделю. 

 Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной 

деятельности отдать эти часы. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с 

максимальным учётом пожеланий обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

образовательные результаты в соответствии с ФГОС. 

Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС способствует 

реализации целей и задач школы. 

В реализации  внеурочной деятельности принимают участие педагогические 

работники МБОУ СШ №10. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом  образовательного учреждения; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность, 

осуществляемая во второй половине дня, организуется по направлениям развития 

личности: 

– духовно-нравственное; 

– социальное; 

– общеинтеллектуальное; 

– общекультурное; 

– спортивно-оздоровительное. 

Организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, олимпиады, соревнования, проекты, библиотечные уроки, 

конкурсы, викторины, познавательные игры. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при организации 

внеурочной деятельности, основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. 

Внеурочная деятельность по основным направлениям содержит следующие 

формы работы: 

Духовно-нравственное направление 
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Ведущие формы деятельности: 

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

Проведение совместных праздников школы и общественности. 

Экскурсии, целевые прогулки. 

Детская благотворительность. 

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми. 

Социальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Работа по озеленению школы; 

Профориентационные игры, встречи с представителями разных профессий; 

Трудовые десанты, субботники; 

Сюжетно-ролевые игры. 

Общеинтеллектуальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Викторины, познавательные игры и беседы; 

Детские исследовательские проекты; 

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, интеллектуальные марафоны); 

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Культпоходы в библиотеку, на выставки, в театры 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне школы; 

Художественные выставки, 

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Выставки поделок и детского творчества; 

Праздничное оформление школы и учебных кабинетов. 

Спортивно - оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 

мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья. 

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных 

оздоровительных перемен. 

Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с 

детьми. 

Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД. 

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, 

уроки здоровья. 

2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО 

2.1 Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СШ №10; 

2) являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования; 
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3) являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта; 

4) уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов.  

Оценка результатов деятельности системы образования, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, педагогических работников  

1)учитывает планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

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

самооценка, наблюдения). 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отражают требования 

Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
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обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

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

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) один из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. В результате 

изучения всех без исключения учебных предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия (далее - УУД) как основа 

умения учиться. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с 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 МБОУ СШ №10 

– используются для разработки отдельных подпрограмм ООП: программы 

формирования УУД, программ воспитательной направленности, 

здоровьесберегающих программ. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отражают требования 

ФГОС НОО, передают специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиям - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — 

овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

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

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
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– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе  

выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяют ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые предметные результаты, приводятся 

в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебных программ. Они 

ориентируют участников образовательных отношений в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая осуществляется по итогам освоения программы. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться». Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
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ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы промежуточной аттестации. Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 

вести в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий»; 

– программ по всем учебным предметам начального общего образования. 

2.2 Планируемые личностные результаты освоения ООП НОО 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

Личностные результаты  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 – учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

 – ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 – развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 – установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 – адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении 

и поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия.  

2.3 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП НОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
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причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу; 

 – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 – планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  
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– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

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

том числе контролируемом пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 – осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; – осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

 – проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 – устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях;  

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 – допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

партнера в общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 – формулировать собственное мнение и позицию; 

 – договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 – задавать вопросы; 

 – контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 – учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 – понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 – задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников 

будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. Выпускники получат возможность научиться 

самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.   

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 Выпускник научится:  

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

 – определять тему и главную мысль текста; 

 – делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 – вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 – сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 

существенных признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы;   

 – понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  
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– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

 Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

показанные в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации.  

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте;  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 – на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

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

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать медиасообщения. Выпускники научатся оценивать 

потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы 

в простых учебных и практических ситуациях. 

 В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

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

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится:  

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов;  

– рисовать (создавать простые изображения);  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

–использовать сменные носители (флэш-карты);  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

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

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать 
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и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их;  

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 – готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации;  

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– представлять данные 

2.4 Планируемые предметные результаты по обязательным учебным 

предметам. 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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 
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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, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

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

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 
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3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

 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, её современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

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

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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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; 

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). 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

3.1 Пояснительная записка 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (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 
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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. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными функциями системы оценки являются: 

–  ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

– обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

–  оценка образовательных достижений обучающихся: 

– оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных 

отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 
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образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками: 

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

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

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

наполнения. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

наблюдения и др.). 

3.2 Основные направления и цели оценочной деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет 

собой один из механизмов управления реализацией основной образовательной 

программы основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, даёт 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 
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В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

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

самооценка, наблюдения, испытания (тесты)). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки), оценка результатов 

деятельности Учреждения и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на уровне основного общего образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП - личностные, метапредметные и предметные. 

Цели оценочной деятельности: 

1) определение уровня достижения младшими школьниками 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

2) получение  информации о качестве образовательных услуг, 

эффективности деятельности МБОУ СШ №10; 

3) проведение аттестации. 

3.3 Объекты и содержание оценки 

Объекты оценки – планируемые результаты освоения ООП НОО. 

3.3.1.Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

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

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

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

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
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Универсальные учебные действия, входящие в блок «Самоопределение»: 

– сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — 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; 

– сформированность основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

успех; 

– сформированность 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, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированность морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 

личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не 

являются критерием перевода учащегося на следующий уровень образования. В 

Учреждении отслеживается процесс формирования личностных планируемых 

результатов, оцениваются изменения, происходящие в разных сферах личности 

школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; 

гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, национальности, 

вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная 

ответственность, самооценка); а также анализируется эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Личностные результаты выпускника оцениваются при проведении внешних 

неперсонифицируемых мониторинговых исследованиях. 

Личностные результаты оцениваются, чтобы: 

1) получить информацию о ходе и результатах формирования 

положительных качеств личности ребёнка; 

2) определить задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

3) разработать систему психолого-педагогических рекомендаций, 

призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических 

задач развития; 
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4) принимать управленческие решения при проектировании и реализации 

программы развития и иных программ. 

В ходе текущей оценки проводится ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

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

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств ученика; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей  (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Формы проведения процедуры: неперсонифицированные и 

персонифицируемые мониторинговые исследования в течение всего периода 

обучения. 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся: 

заместителем директора в рамках внутренней системы оценки качества 

образования по изучению состояния преподавания предметов; заместителем 

директора в рамках изучения уровня воспитанности учащихся, анализа 

воспитательной работы; педагогом-психологом в рамках преемственности с 

дошкольными образовательными учреждениями и при переходе учащихся на 

следующий уровень образования. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводятся: учителем 

в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе образовательного 

процесса, (наблюдение, анкетирование); педагогом - психологом в рамках работы с 

детьми «группы риска» по запросу педагогов (при согласовании с родителями), 

родителей (законных представителей), на основании решения ПМПк. 

Также классные руководители совместно с учащимися по окончанию 

учебного года  ведут мониторинг активности участия учащихся в образовательных 

событиях разного уровня и социально - значимых акциях  

3.3.2. Основной объект оценки   метапредметных результатов  -   

сформированность у обучающегося  регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 



35 
 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать 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, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной  деятельности —  учебных  предметов,  представленных  в 

обязательной части учебного плана. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур: 

Стартовый контроль уровень сформированности навыков 

сотрудничества и 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Текущий контроль учебные исследования; 

учебные проекты; 

учебно-практические и учебно-исследовательские 

задания 

Промежуточный 

контроль 

тематические работы по всем предметам; 

Итоговый контроль итоговые контрольные работы 
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3.3.3.  Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Объектом оценки  предметных результатов  является  способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. При оценке 

предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения 

и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 

и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). Формирование одних и тех же 

действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их 

выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать  разнообразные  по  

содержанию  и  сложности  классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в Учреждении 

при выделении базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 
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Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Для описания достижений обучающихся школы используются пять 

уровней: 

Низкий Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

 

Уровень 

достижен

ия 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 
Характеристика 

Низкий 

уровень 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по предмету 

«Плохо» 

(отметка 

«1») 

Дальнейшее обучение 

практически 

невозможно. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может 

стать основой ликвидации 

пробелов 

в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Понижен

- ный 

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, 

которые 

осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются 

значительные 

пробелы в знаниях. 

Обучающийся 

может 

выполнять 

отдельные 

задания 

повышенного 

«Неудовлет-

ворительно» 

(отметка 

«2») 

Дальнейшее обучение затруднено. 

Требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов 

в 

системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 
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уровня 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

«Удовлетво-

рительно» 

(отметка 

«3», 

отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующем уровне образования, 

но 

не по профильному направлению. 

Повышен

-ный 

уровень 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также 

о 

кругозоре, широте 

(или 

избирательности) 

интересов. 

«Хорошо» 

(отметка 

«4») 

Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с 

учётом интересов этих 

обучающихся 

и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной 

подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть 

вовлечены 

в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю 

Высокий 

уровень 

«Отли

чно» 

(отметка 

«5») 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, 

промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий 

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

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: стартовой диагностики; тематических и итоговых 
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проверочных работ по всем учебным предметам; творческих работ, включая 

учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  

В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

3.4 Критериями оценивания являются знания и учебные действия, 

позволяющие достигать планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

предметные личностные, 

метапредметные 

Форма  

Персонифицированная 

количественная 

оценка  

Неперсонифицированная/ 

персонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Электронный журнал 

успеваемости, 

справки по результатам 

внутришкольного контроля, 

личные 

дела учащихся. 

Портфолио класса, 

воспитательная 

программа класса с 

приложениями 

(листы развития УУД, 

социальный 

паспорт класса, и т.д.) 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Педагогическая диагностика (1 

классы); 

стартовый контроль 

(диагностические 

контрольные работы 2-4 

классы); 

тематические контрольные 

работы(1-4 классы); 

административные контрольные 

работы и (или) тесты (1-4 

классы), 

устный счет по математике (2-4 

классы),словарные диктанты, 

контрольное списывание по 

русскому 

языку (2-4 классы), диктанты по 

русскому языку (1-4 классы), 

контрольное изложение по 

русскому языку (4 классы) и др. 

промежуточная аттестация по 

учебным предметам 

обязательной части учебного 

плана (1-4 классы) 

Диагностические задачи, 

направленные 

на оценку уровня 

сформированности 

конкретного вида УУД 

младшего 

школьника; 

учебные и учебно-

практические задачи, 

выполненные средствами 

учебных 

предметов; 

методики определения 

формирования 

УУД, личностных 

результатов. 

Информация по 

результатам выполнения 

комплексной 

диагностической работы. 

Условия Систематичность, личностная  
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эффективности 

системы 

оценивания 

ориентированность, 

позитивность, 

основные постоянные 

принципы современной 

оценочной деятельности 

педагога 

 

3.5 Процедуры оценивания включают внешние и внутренние процедуры 

оценивания. 

К внешним процедурам оценивания относятся: 

–  мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального,  

федерального уровней (НИКО, ВПР и др.) 

К внутренним процедурам оценивания относятся: 

–  текущий контроль 

–  промежуточная аттестация 

–  итоговая оценка при переводе на уровень основного общего образования 

–  мониторинговые исследования 

–  самообследование 

 С целью определения качества освоения ООП НОО и установления уровня 

соответствия результатов требованиям ФГОС НОО, а также оценки 

индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребёнка; 

получения объективной информации для принятия управленческих решений по 

повышению качества образовательного процесса в Учреждении проводится 

текущий контроль образовательных результатов, четвертная аттестация по 

учебным предметам и годовая аттестация учащихся. 

В Учреждении система оценки предполагает проведение: 

- стартовой диагностики (входное оценивание), позволяющей определить 

исходный уровень обученности и развития учащегося; 

- текущего оценивания, позволяющего определить уровень развития 

учащегося и степень его продвижения в освоении программного материала; 

- промежуточного оценивания, определяющего уровень усвоения 

программного материала учащегося за определённый период;  

- итогового оценивания, определяющего итоговый уровень образовательных 

достижений учащихся по предметам или за уровень обучения; 

- самооценки учащегося. 

Типы оценок, используемых в текущей оценочной деятельности при 

получении начального общего образования: 

- традиционная система отметок («5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно); 

- баллы за выполнение заданий; 

- процент выполнения работы; 

- уровень успешности (базовый, повышенный) 

3.6 Состав инструментария оценивания 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации (Приложение) 

3.7 Формы представления   результатов оценивания: 

- оценочные листы; 

- таблицы наблюдений; 
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- отчетные таблицы; 

- аналитические справки и отчеты; 

- индивидуальные карты развития учащихся; 

- табель успеваемости по учебным предметам в классном (электронном) 

журнале; 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

3.8 Условия и границы применения системы оценки 

Текущие и итоговые отметки учащимся 2-4 классов по учебным предметам 

по пятибалльной системе фиксируются в электронном журнале, дневниках 

учащихся; уровень развития УУД – в карте индивидуального развития. 

Достижение планируемых образовательных результатов учащихся 1-ых 

классов в течение всего учебного года осуществляется качественно, без фиксации 

достижений учащихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной 

системе. Оценка знаний и учебных достижений обучающихся 1-х классов 

складывается из:  

• индивидуального наблюдения за работой обучающегося 

(внимательность при объяснении материала, активность и творческий подход к 

работе на уроке, отношение к изучению того или иного материала и к учебе в 

целом). 

• Показателей полноты и глубины усвоения материала, умения 

применять полученные знания в практической деятельности и нестандартных 

ситуациях. Показатели оцениваются следующим образом: "умница", "молодец", 

"нам с тобой надо поработать, и все получится" с указанием ошибок и способов их 

исправления.  

Учащемуся 1 класса успешно справившемуся с промежуточной аттестацией 

в личное дело  выставляется – «программу усвоил / программу не усвоил». 

Текущий контроль достижения планируемых результатов освоения учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе осуществляется 

без фиксации его результатов в виде цифровой отметки. 

Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры 

и религии в жизни человека, семьи, общества. Текущий контроль результатов 

освоения данного предмета проводится в виде проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга: 

- стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения; 

- субъективные, или экспертные, - наблюдения, самооценка и самоанализ; 

- объективизированные методы оценивания, основанные на анализе 

письменных ответов и работ обучающихся; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов; 

- оценивание процесса их формирования; 
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- оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами, целью получения информации; 

- интегральная оценка, выставки, презентации, и дифференцированная 

оценка  

3.9 Комплексный подход  к оценке результатов освоения ООП НОО 

Комплексный подход к оценке результатов образования позволяет вести 

оценку достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных, предметных. 

 3.10. Итоговая оценка обучающихся, освоивших ООП НОО 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 

основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется ОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является  достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Составляющие итоговой отметки: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего 

уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Итоговая годовая отметка по предмету определяется как среднее 

арифметическое годовой отметки (вычисляется как среднее арифметическое 

четвертных) и отметки за промежуточную аттестацию.  

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для 

принятия педагогическим советом школы решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

– ценностные ориентации обучающегося; 

– индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

3.11 Оценка эффективности деятельности образовательной 

организации. 

Учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы Учреждения. 

Оценка результатов деятельности школы начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом: 

– 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 школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

3.12 Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя или 

образовательного учреждения. При этом наиболее часто реализуется подход, 

основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

учащегося. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую и психологическую, связанную с оценкой задач, 

позволяющих: 

–поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

–поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

–формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

К индивидуальным учебным достижениям учащихся относятся: 

- предметные и метапредметные результаты освоения ООП НОО, необходимые для 

продолжения образования; 

- результаты текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся; 
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- достижения учащихся в познавательной, исследовательской, проектной, 

творческой, спортивной деятельности. 

II. Содержательный раздел 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки учебных 

программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 

и способствует реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей 

как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивает школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

-определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

-определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

4.1 Ценностные ориентиры содержания образования при получении 

НОО 

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: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

–  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
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• формирование  психологических  условий развития  общения, 

сотрудничества на основе: 

–  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

–  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

• развитие  ценностно-смысловой сферы  личности  на  основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

–  принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

–  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

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

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

–  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

–  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 –  формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

–  формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного 

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

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

–  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

–  формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

–  формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям, 

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

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования  общих  учебных  умений,  обобщенных  способов  действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

4.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
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На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся  логического,  наглядно-образного  и  знаково-символического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины,  как  

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

   «Русский  язык»,  «Родной  язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования  например, состава слова путем составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая  обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией  восприятия  художественной  литературы  является  трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке»  обеспечивают  формирование  следующих  универсальных  

учебных действий: 

–  смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося 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; 
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–  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; 

–  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 обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

–  общему речевому развитию обучающегося 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 обучающихся 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». При получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 
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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 обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета 

«Окружающий  мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного, эмоционально-

ценностного  и  деятельностного  компонентов  гражданской российской 

идентичности: 

–  формирование  умения  различать  государственную  символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

–  формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу  и  достижения  своего  народа  и  России;  умения  фиксировать  в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

–  формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры  

учащихся,  освоение  элементарных  норм  адекватного природосообразного 

поведения; 

–  развитие  морально-этического  сознания —  норм  и  правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися 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); 

–  формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних  

признаков  или  известных  характерных  свойств;  установления причинно-
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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 

обучающихся. 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 обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- 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; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 
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этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения  собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе  музыкально-творческой  деятельности.  Реализация  программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,  способности  к 

дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- 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;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
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- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- 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, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

В  результате  реализации  программы  обучающиеся  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  обучающиеся  учатся  использовать  схемы,  карты  и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

–  специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

–  широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

–  формированием  первоначальных  элементов  ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

–  формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

–  развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

–  развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 
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–  формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

–  развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

–  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

–  развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

–  формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой  самореализации  на  основе  эффективной  организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

–  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования  готовности  к  предварительному  профессиональному 

самоопределению; 

–  формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся,  включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«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). 

4.3 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных. 

Коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

4.3.1 Понятие «универсальные учебные действия» 

УУД – это обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться. 

Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, 

сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть 

использовано при изучении других предметов. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов 

учебной деятельности, включая: 1.познавательные и учебные мотивы;  
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2. учебную цель; 

3. учебную задачу;  

4.учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

4.3.2 Виды универсальных учебных действий 

Личностные УУД  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. 

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  УУД  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 еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны  характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

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

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной  школе  источников  информации  (в  том  числе  справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,  научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где  выделены  существенные  характеристики  объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 

УУД Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понима 

ние прочитанного 

-находить в тексте конкретные 

сведения, факты; 

-определять тему и главную 

мысль текста; 

-делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать 

ихпоследовательность; -

сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных 

признака; 

-понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих приведённое 

-использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

дляпоиска нужной 

информации; 

-работать с несколькими 

источниками 

информации; 

-сопоставлять 

информацию, полученную 

из нескольких источников. 

-составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 
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утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; 

выделять общий признак группы 

элементов); 

-понимать информацию, 

представленную разными 

способами; 

-понимать текст, опираясь на 

информацию, жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

-использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

-пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и 

письменно; 

-соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

-формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

- находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных 

частях текста информацию; 

-составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

-делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учётом цели их 

дальнейшего 

использования; 

 

Оценка 

информации 

 

- высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста; определять 

место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; - 

на основе 

имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать 

сомнению достоверность 

- сопоставлять различные 

точки зрения; 

- соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

- в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 
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прочитанного, 

обнаруживать недостоверность 

получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 

УУД Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

-использовать 

безопасные для органов 

зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные 

приёмы работы с 

компьютером и другими 

средствами ИКТ; 

выполнять 

компенсирующие 

физические упражнения. 

-организовывать 

систему папок для 

хранения собственной 

информации в 

компьютере. 

Технология ввода 

информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись звука, 

изображения, цифровых 

данных 

-вводить информацию в 

компьютер с 

использованием 

различных технических 

средств (фото и 

видеокамеры, микрофона 

и т. д.), сохранять 

полученную 

информацию; 

-владеть компьютерным 

письмом на русском 

языке; набирать текст на 

-использовать программу 

распознавания 

сканированного текста 

на русском языке. 
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родном языке; набирать 

текст на иностранном 

языке, использовать 

экранный перевод 

отдельных слов; 

-сканировать рисунки и 

тексты. 

Обработка и поиск 

информации 

-подбирать оптимальный 

по содержанию, 

эстетическим параметрам 

и техническому качеству 

результат видеозаписи и 

фотографирования, 

использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

-описывать по 

определённому 

алгоритму объект или 

процесс наблюдения, 

записывать 

аудиовизуальную и 

числовую информацию о 

нём, используя 

инструменты ИКТ; 

-собирать числовые 

данные в естественно-

научных наблюдениях и 

экспериментах, 

используя камеру, 

микрофон и др., также в 

ходе опроса людей; 

-редактировать текст, 

цепочки изображений, 

видео и аудиозаписи, 

фотоизображения; 

-пользоваться основными 

функциями   текстового 

редактора; использовать, 

добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях 

разного вида; 

-искать информацию в 

компьютере и составлять 

список используемых 

информационных 

источников (в том числе 

с использованием 

ссылок); 

-грамотно 

формулировать запросы 

при поиске в Интернете 

и базах данных, 

оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; 

-критически относиться 

к информации и к выбору 

источника информации. 
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-заполнять учебные базы 

данных. 

Создание, 

представление и 

передача сообщений 

-создавать текстовые 

сообщения с 

использованием средств 

ИКТ; 

-создавать сообщения с 

использованием 

иллюстраций, 

видеоизображения, звука, 

текста; 

-готовить и проводить 

презентацию перед 

небольшой аудиторией; 

-создавать диаграммы, 

планы территории и пр.; 

-создавать изображения, 

пользуясь графическими 

возможностями 

компьютера;   

-пользоваться основными 

средствами 

телекоммуникации; 

участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде. 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в том числе 

из готовых музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

-создавать движущиеся 

модели и управлять ими в 

компьютерно-

управляемых средах; 

-определять 

последовательность 

выполнения действий, 

составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в 

несколько действий, 

строить программы для 

компьютерного 

исполнителя с 

использованием 

конструкций 

последовательного 

-проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального мира, 

своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы; 

-моделировать 

объекты и процессы 

реального мира. 
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выполнения и 

повторения; 

-планировать несложные 

исследования объектов и 

процессов внешнего 

мира. 

4.4 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД (Приложение) 

4.5 Преемственность программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

Важным аспектом в педагогике является воспитание и развитие у детей 5–7 

лет качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью. 

Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию   

рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. Физическая готовность определяется состоянием 

здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Готовность к школе заключается не в том, что у ребёнка оказываются уже 

сформированными сами эти качества, а в том, что он овладел предпосылками к их 

последующему развитию. 

В МБОУ СШ № 10 реализуется  программа по предшкольной подготовке для 

дошкольников «Школа будущих первоклассников», которая способствует 

развитию личности ребёнка дошкольного возраста с точки зрения личностно-

ориентированной модели воспитания; обеспечению преемственности в обучении и 

воспитании, обеспечению успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Участниками реализации предшкольной подготовки являются дошкольники (5,6 – 

6,6 лет), учителя начальных классов, родители (законные представители). 

Основная цель программы – развитие личности ребёнка, разносторонняя 

подготовка детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной 

школе. 

Основными задачами реализации программы по предшкольной подготовке 

(в субботней «Школе будущих первоклассников») являются: 
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- формирование у ребенка необходимых для начала обучения в школе 

знаний, умений и навыков; 

- выявление и развитие у детей творческих способностей; 

-пробуждение у детей любознательности, исследовательских интересов и 

формирования на этой основе умения учиться; 

- развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков; 

- развитие у будущих школьников инициативности и самостоятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья ребенка; 

Для обеспечения плавного и безболезненного перехода ребенка в школу, 

снятия страха перед школой и учителем, знакомства с правилами школьной жизни 

с детьми 6-7 лет целесообразно проводить занятия воспитательного и 

развивающего характера в стенах школы. 

«Школа будущих первоклассников» (именуемая в дальнейшем  ШБП) 

является одной из форм работы с детьми в рамках преемственности на этапе 

«детский сад - начальная школа». Её появление и функционирование - результат 

социального заказа общества. Он определяется, с одной стороны, сохраняющимися 

высокими потребностями родителей, желающих подготовить детей к процессу 

обучения в школе, поднять общий уровень их развития и уровень 

коммуникативных способностей, с другой стороны – необходимостью обеспечения 

МБОУ СШ № 10 контингентом учащихся, которые смогут успешно обучаться в 

ней. 

Деятельность ШБП направлена на формирование у дошкольника 

произвольного поведения, мотивационной готовности, на овладение средствами и 

эталонами познавательной деятельности, способствует переходу от эгоцентризма к 

децентрации (способности видеть мир с точки зрения другого или других). 

Благодаря занятиям в  ШБП у дошкольника сформируется готовность к 

принятию новой социальной позиции – положения школьника, имеющего круг 

важных обязанностей и прав, занимающего иное, по сравнению с дошкольниками, 

особое положение в обществе. Познакомившись со школой, своим будущим 

учителем, с его требованиями, будущий первоклассник придет в школу без страха 

и опасения, у него сформируется положительное отношение к учителям, 

впоследствии он будет с радостью идти в школу. 

Содержание образовательной программы по предшкольной подготовке 

дошкольников, реализуемой в  ШБП, технология организации занятий направлены 

на развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств 

личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, хорошие 

достижения в учебе и положительное отношение к школе и процессу обучения в 

целом. 

На занятиях используются такие формы работы, которые опираются на 

совместную познавательную деятельность детей и педагогов. Педагог организует 

работу детей так, чтобы они сами «додумались» до решения ключевой проблемы 

занятия, сами могли предложить, как действовать в новых условиях. Ведущим 

видом деятельности является игра. Технология организации познавательной 

деятельности дошкольников – проблемно-диалогическая, которая специально 

адаптирована к возрасту дошкольников. Детям не только сообщаются готовые 

знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами 

делают открытия, узнают новое и используют полученные знания и умения для 

решения жизненных задач. 
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Учитель, работающий с дошкольниками по данной программе, получает 

возможность проводить наблюдения за развитием интеллектуальной, личностной и 

эмоциональной сфер детей. Работа в  ШБП позволит определить готовность 

дошкольника к обучению в начальной школе, спрогнозировать возможные 

школьные трудности  и планировать дальнейшую работу педагогов с  учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Результаты наблюдений и проводимой педагогами диагностики могут быть 

полезны родителям, желающим познать внутренний мир ребенка и видеть своих 

детей психически здоровыми. 

Программа по предшкольной подготовке для дошкольников в  ШБП 

обеспечивает подготовку старших дошкольников к обучению в школе через 

координацию деятельности педагогов, работающих в  ШБП МБОУ СШ № 10 и 

родителей дошкольников. 

В программе определены следующие ориентиры преемственности 

дошкольного и школьного обучения детей: 

1. Развитие любознательности у дошкольника, как основы познавательной 

активности у будущего ученика: познавательная активность является необходимым 

компонентом учебной деятельности, обеспечивает интерес к учению, 

произвольность поведения и развитие других важных качеств личности ребёнка. 

2. Развитие способностей ребёнка, как способов самостоятельного решения 

умственных задач, как средство, позволяющее быть успешным в разных видах 

деятельности, в том числе в учебной. 

3. Формирование творческого воображения, как направления 

интеллектуального и личностного развития ребёнка. 

4. Развитие коммуникативности обеспечивает создание условий для 

совместной деятельности детей и взрослых, обучение детей средствами общения, 

позволяющим детям вступать в контакты, разрешать конфликты, 

взаимодействовать друг с другом. 

Принципы и особенности организации обучения по  программе 

предшкольной подготовки для дошкольников в ШБП 

Психолого-педагогические принципы реализации программы: 

-  принцип преемственности, предполагает преемственность между 

дошкольным этапом и начальной школой как на уровне содержания, так и на 

уровне технологий, когда обучение строится на деятельностном подходе; 

-  принцип развития, основная задача – это развитие дошкольника, и в 

первую очередь – целостное развитие его личности и готовность личности к 

дальнейшему развитию; 

-  принцип психологической комфортности, предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации; 

-  принцип целостности содержания образования, представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным; 

-  принцип смыслового отношения к миру, ребёнок -  это мир, частью 

которого он является. 

-  принцип ориентировочной функции знаний, форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими; 

-  принцип овладения культурой, обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в 
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соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями 

других людей; 

-  принцип обучения деятельности, организация такой детской деятельности, 

в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое путем решения 

доступных проблемных задач. Используемые в процессе обучения игровые 

моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей познавательную 

мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных и 

личностных трудностей развивает волевую сферу; 

-  принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие;  

-  креативный принцип, развитие у детей способности переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать 

и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных 

задач и проблемных ситуаций; 

-   принцип добровольности. В группы подготовки попадают все дети, 

родители которых (или заменяющие их лица), дали согласие на подготовку. 

  Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы по предшкольной подготовке 

предполагают портрет дошкольника: 

- любознательный и активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире, задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

- эмоционально отзывчивый. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов.; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

- овладевший необходимыми умениями и навыками для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   

программы по предшкольной подготовке для дошкольников. 

Образовательная программа по предшкольной подготовке для дошкольников 

«Школа будущих первоклассников» нацелена на подготовку старшего 

дошкольника к достижению следующих личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 
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- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как 

его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатами дошкольной подготовки является 

формирование следующих универсальных  учебных действий (далее по  тексту 

УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную 

оценку своей деятельности 

на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять математические рассказы на основе предметных рисунков и 

простейших моделей, заменять слово, предложение схемой) в результате 

совместной работы с учителем. 

Коммуникативные УУД: 

- называть свою фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 
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- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметные результаты прописаны в рабочих программах по курсам 

занятий. 

Таким образом, реализация образовательной программы по предшкольной 

подготовке для дошкольников «Школа будущих первоклассников» помогает не 

только снять неуверенность у дошкольников перед поступлением в школу, 

успешно адаптироваться к учебному процессу, но и решать задачи 

преемственности и непрерывности в обучении и развитии детей на дошкольном и 

начальном уровнях образования. 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов (Приложение) 

     Программы курсов внеурочной деятельности  (Приложение) 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении НОО 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества. В основу программы положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Объединяющим началом в системе российских духовных ценностей становится 

идея гражданственности. Программа предусматривает приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения.  

Данная программа является логическим продолжением Воспитательной 

системы школы, в основу которой заложены общечеловеческие ценности: 

«Человек», «Здоровье», «Семья», «Отечество», «Образование», «Культура». 

Программа обеспечивает:  

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные модели 

и нормы поведения;  

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

- формирование у обучающихся активной деятельностной позиции.  
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Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведения обучающихся), содержание и формы организации работы.  

Целью реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

реализуется посредством:  

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 

процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностносмысловой сферы 

личности, формирования способности обучающихся оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

ставятся следующие задачи:  

В области формирования личностной культуры:  

- формирование способности к духовному саморазвитию и нравственному 

самосовершенствованию на основе нравственных установок и моральных норм;  

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России и внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности обучающихся формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

- формирование основ морали - осознанной 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;  

- формирование у обучающихся базовых национальных ценностей, 

приобщение их к национальным и этническим духовным традициям;  

- 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, нести ответственность за их 

результаты;  

- формирование осознанного отношения к ценности человеческой жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской гражданской идентичности; - воспитание 

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
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- 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 (уважения к языкам, культурным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России).  

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

обучающихся. 

Основными направлениями духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и обучающегося; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

-  в личном  примере обучающимся.  

        Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; 
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• социальная солидарность — свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство, 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, 

равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни 

и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

• толерантность — терпимость друг к другу, многообразие и уважение 

культур и народов, международное сотрудничеств 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - 

участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, средств массовой информации. Ведущая ценностно и 

содержательно определяющая роль в создании социально открытого нравственного 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

УМК «Перспектива».  Ведущую роль в реализации программы играет 

образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных предметных 

программ и программ формирования универсальных учебных действий. УМК 

«Перспектива» имеет богатую палитру возможностей для достижения 

поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, 

историзма, коммуникативного и принципа творческой активности. УМК 

«Перспектива» создан на основании системно-деятельностного подхода, 

позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения младших школьников. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство 

всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах: «Я в мире и 

мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», 
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которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование 

гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и 

культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно 

знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить 

ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и 

доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые 

цели. 

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. 

Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как 

совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, 

во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и 

слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — 

находить необходимые источники знаний учить получать информацию из 

различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой. 

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье 

учеников в процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, 

понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность. В этой 

связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила 

безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение 

сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, 

беречь и чтить то, что ими создано. 

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - 

мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей 

жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных 

предметов и позволяют эффективнее формировать у ребенка целостную картину 

мира и базовые национальные ценности. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

развития младших школьников, создаются условия для развития у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность 

содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов 

России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 
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межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами 

народов других стран мира. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 

• усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

• организация уровневой дифференциации; 

• изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

• отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

Урочная деятельность – место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 

приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо 

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно   

переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, 

огорчение от неудач ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, 

изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому 

ребенку проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности.  

Средовое проектирование. 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 пространства, 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 стенды, используемые в воспитательном 

процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни (специально оборудованный зал); 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов). 

Социальные проекты. В школе реализуются следующие социальные проекты: 

взаимодействие с ГИБДД по работе с обучающимися по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. Проект предполагает участие сотрудников 

ГИБДД и школьного отряда ЮИДД в родительских собраниях, детских 

праздников, классных часах, занятиях внеурочной деятельности по программе 

«Правила дорожного движения». Одним из актуальных социальных проектов 

является волонтерство в форме благотворительной деятельности (помощь 

ветеранам, детским домам, пациентам детской больницы и др.). 

Конкурсное движение – проект предполагает участие детей в очных и 

заочных федеральных, областных, муниципальных, городских и общешкольных 

конкурсах, выставках, соревнованиях, творческих состязаниях, интеллектуальных 

играх.                                      
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Встречи-портреты – проект предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания 

учащихся на личных примерах. 

Культура – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, кинотеатров, выставок и т.д. 

Социальная интеграция обучающихся осуществляется путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных обучающихся, различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов обучающихся. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (с участием организаций дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта). Внеурочная деятельность призвана объединить в 

единый процесс воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а также 

обеспечить структурную и содержательную преемственность учебных предметов, 

отражать специфику целей и задач МБОУ СШ № 10, служить созданию гибкой 

системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности, 

расширяя культурное пространство образовательной организации и сокращая 

девиантное пространство.  

Основными формами организации работы в процессе духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся выступают:  

беседа;  

чтение книг;  

экскурсии;  

просмотр кинофильмов;  

путешествия по историческим и памятным местам;  

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания;  

творческие конкурсы и фестивали;  

туристско-краеведческие экспедиции;  

участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам;  

посильное участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями;  

участие в подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания;  

встречи с ветеранами и военнослужащими;  

участие в подготовке и проведении национально-культурных праздников;  

участие в театральных постановках, литературно-музыкальных 

композициях, художественных выставках, отражающих культурные и духовные 

традиции народов России;  

участие в мероприятиях, направленных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения, приобретение опыта ролевого 

нравственного взаимодействия; посильное участие в благотворительности, 

оказании помощи нуждающимся, животным;  

участие в проведении открытых семейных праздников, в выполнении 

презентаций (совместно с родителями/законными представителями), творческих 

проектов, раскрывающих историю семьи, укрепляющих преемственность между 

поколениями;  
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встречи с представителями разных профессий, проведение праздников труда, 

ярмарок; проведение экологических акций и т.д. 

Содержание деятельности по духовно- нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся на ступени начального общего образования 

1 – 2 классы 

 

Ценности 

 

Задачи 

 

Виды и формы деятельности.  

Примерная тематика занятий с 

обучающимися 

• Направление: Общественные ценности 

Ценность 

семьи 

Формирование 

позитивного 

доверительного 

отношения к семье, 

воспитание свободной 

творческой личности 

ребёнка. 

Урочная: беседы на тему истории и 

культуры семьи (в соответствии с 

календарно – тематическим 

планированием). 

Работа с родителями обучающихся: 

тематические родительские собрания, 

индивидуальные беседы, совместные 

коллективно-творческие дела, 

«Генеалогическое древо моей семьи» 

«Мастерская деда Мороза», «Подарок 

другу из детского дома». День семьи. 

Работа с социальными партнерами: 

совместные мероприятия с 

представителями музеев, театров и 

т.д. (экскурсионно-туристическая 

деятельность, праздничные 

программы). 

Ценность 

труда и 

творчества 

Воспитание трудолюбия, 

позитивного отношения 

к созидательному труду, 

привычки трудового 

взаимодействия 

Урочная: овладение трудовыми 

действиями в учебной деятельности, 

учебном труде (воспитание 

ответственности, организованности, 

целеустремлённости,  

самостоятельнос-ти).  

Работа с родителями обучающихся: 

согласованное взаимодействие семьи, 

самого ребёнка, школы. Трудовые 

акции по благоустройству класса и 

школьного двора (Акция «Сохрани 

дерево»). Творческие конкурсы 

«Игрушка на школьную елку», др. 

Работа с социальными партнерами: 

циклы занятий в ДДЮТ, 

благотворительная деятельность, 

участие в творческих конкурсах. 

Ценность 

гражданствен-

ности и 

патриотизма 

Воспитание 

гражданственности,патр

иотизма, чувства 

гордости за свою 

Родину, свой народ 

Урочная: тематические беседы о 

государственной символике, 

национальных праздниках, 

Конституции страны. 

Внеурочная – экскурсии, встречи-
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портреты с участниками движения 

«Детство, опаленное войной», дни 

воинской славы, конкурсы, уроки 

мужества, День защитника 

Отечества, День Победы, т.д. 

Работа с социальными партнерами: 

экскурсионно-туристическая 

деятельность (посещение музеев 

боевой славы, библиотек). Акция 

«Подарок солдату». 

Ценность прав 

человека и 

человечества 

Воспитание уважения и 

принятия другого 

человека как личности, 

уважения к 

многообразию народов 

мира, их культур. 

Внеурочная – беседы о нормах, 

правилах, законах общества «Законы 

нашей жизни». О толерантности в 

общении между людьми. День 

ребенка. День матери. День защиты 

прав человека. 

Работа с родителями обучающихся: 

беседы о защите прав ребенка. 

Родительский лекторий. Патронаж 

семей. Социальная защита ребенка. 

Работа с социальными партнерами: 

посещение учреждений культуры., 

беседы инспектора ПДН. 

• Направление:  Личностные ценности 

Ценность 

жизни 

Признание человеческой 

жизни как величайшей 

ценности, воспитание 

подлинного 

экологического 

сознания. 

Внеурочная – беседы о природе, об 

отношении к людям, бережного 

отношения друг другу и  природе, 

понимание добра и милосердия.  

Неделя здоровья. Тематические 

классные часы. Цикл бесед «Защити 

себя сам». Изучение основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Акция «Коробка храбрости». 

Работа с социальными партнерами: 

Дни здоровья. Программа «Правила 

дорожного движения». День защиты 

детей. Летняя оздоровительная 

кампания. 

 

3 – 4 классы 

 

Ценности 

 

Задачи 

 

Виды и формы деятельности.  

Примерная тематика занятий с 

обучающимися 

• Направление: Общественные ценности 

 

Ценность 

семьи 

Формирование 

позитивного 

доверительного 

Урочная: беседы на тему истории и 

культуры родной семьи, самооценка 

на основе оценки взрослых, 
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отношения к семье, 

воспитание сводной 

творческой личности 

ребёнка 

оставление родословной (в 

соответствии с календарно –

тематическим планированием) 

Работа родителями: тематические 

родительские собрания, совместные 

коллективно-творческие дела, 

рукописные книги «Моя семья в годы 

войны», День семьи. Проект 

«Генеалогическое древо моей семьи», 

проект «Мастерская деда Мороза». 

Работа с социальными партнерами: 

совместные мероприятия с 

представителями учреждений 

культуры и т.д. (экскурсионно-

туристическая деятельность, 

праздничные программы). 

 

Ценность 

труда и 

творчества 

 

Воспитание трудолюбия, 

позитивного отношения 

к созидательному труду, 

привычки трудового 

взаимодействия 

Урочная. Овладение трудовыми 

действиями в учебной деятельности, 

учебном труде (воспитание 

ответственности, организованности, 

целеустремлённости, 

самостоятельности.). Создание 

проектов, исследовательская 

деятельность.  

Работа родителями: Согласованное 

взаимодействие семьи, самого 

ребёнка, школы. Акции «Школьный 

двор», «Сохрани дерево». 

 

Ценность 

гражданственн

ости и 

патриотизма 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, чувства 

гордости за свою 

Родину, свой народ 

Урочная: тематические беседы о 

государственной символике, 

национальных праздниках, 

Конституции страны. Знание 

отдельных законов, регулирующих 

общественные отношения в стране, 

обязанность их соблюдения. 

Внеурочная: экскурсии, встречи 

встречи-портреты с участниками 

движения «Детство, опаленное 

войной», дни воинской славы, 

конкурсы, смотры, интерактивные 

площадки - День защитника 

Отечества, День Победы, т.д. 

Работа с социальными партнерами: 

Участие в краеведческих конкурсах 

разного уровня. Встречи с 

представителями юстиции, 

ветеранами УВД. Акция «Подарок 

солдату». 
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Ценность прав 

человека и 

человечества 

Воспитание уважения и 

принятия другого 

человека как личности, 

уважения к 

многообразию народов 

мира, их культур. 

Внеурочная: Беседы о нормах, 

правилах, законах общества «Законы 

нашей жизни», «Мои права и 

обязанности», свободе выбора, 

определение жизненного пути, 

вероисповедания. Цикл бесед 

«Защити себя сам». Изучение основ 

безопасности жизнедеятельности. 

День ребенка. День матери. День 

защиты прав человека.  

Исследовательская деятельность по 

изучению народов РФ. (проекты) 

Работа с родителями обучающихся: 

беседы о защите прав ребенка. 

Родительский лекторий. Патронаж 

семей. Социальная защита ребенка. 

Работа с социальными партнерами: 

посещение учреждений культуры, 

беседы инспектора ПДН, ЛОВДТ. 

• Направление:  Личностные ценности 

 

Ценность 

жизни 

Признание человеческой 

жизни как величайшей 

ценности, воспитание 

подлинного 

экологического 

сознания.  

Внеурочная: Беседы о природе, об 

отношении к людям, бережного 

отношения друг другу и  природе, 

понимание добра и милосердия.  

Акция «Коробка храбрости». День 

толерантности. 

Работа с социальными партнерами: 

Дни здоровья. Программа «Правила 

дорожного движения». 

Экологические проекты. 

Летняя оздоровительная кампания. 

Занятия, тренинги, позволяющие 

формировать терпимость, 

взаимопонимание, уважение к 

людям. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся    на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

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 об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
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наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

 

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. 

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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

• ценностное отношение к природе; 
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• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• 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. 

Мониторинг результативности освоения программы осуществляется 

классными руководителями и педагогом-психологом в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Результативность реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся   на ступени начального общего образования 

определяется тремя уровнями: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

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

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

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

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

дружественной социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 
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узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным че-

ловеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

7. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является структурным элементом основной образовательной 

программы начального общего образования  муниципального образовательного 

учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя 

общеобразовательная школа №10» (далее – Программа) и разработана в 

соответствии с требованиями   федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - Стандарт) на основе материалов по разработке и  учебно-

методическому обеспечению Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

становление экологического сознания, сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

I. Нормативно-правовая основа Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

• СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";  

• СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008 г. №45 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»); 

• Приказ министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373; 

• Приказ министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241; 
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• Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендательное письмо «О создании безопасных условий 

жизнедеятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 

12.07.2000 № 22-06-788; 

• Письмо МО РФ от 26.08.02 «О работе общеобразовательных 

учреждений по направлению «Здоровьесберегающие технологии»; 

• Примерный объём знаний и навыков школьников различных 

возрастных групп по вопросам гигиены и охраны здоровья. Методические 

рекомендации. Центральный научно-исследовательский институт санитарного 

просвещения Министерства здравоохранения СССР-М.,1978; 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ, Министерства 

образования РФ «О мерах по улучшению охраны здоровья детей в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 176/2017; 

• Приказ Минздрава РФ «О совершенствовании системы медицинского 

обеспечения детей в образовательных учреждениях» от30.06.1992 № 186/272; 

• «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» 

Письмо Министерства образования РФ от 28.03.2002 № 199/13. 

II. Цель программы и её задачи: 

Цель программы – создание оптимальных условий, обеспечивающих 

формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, 

возможность сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и 

здоровому образу жизни. 

Задачи:  

1. Создание здоровой и безопасной школьной среды на основе 

федеральных нормативных требований; 

2. Реализация образовательных курсов для школьников основ научных 

гигиенических знаний (здорового образа жизни); 

3. Непрерывное обучение педагогов научным гигиеническим знаниям 

(здорового образа жизни); 

4. Просвещение родителей по вопросам здорового образа жизни; 

5. Снижение интенсивности воздействия факторов риска для здоровья; 

6. Улучшение динамики показателей здоровья участников 

образовательного процесса; 

7. Уменьшение распространённости «вредных привычек» и количества 

поведенческих рисков. 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования.  

Учащиеся должны научиться: 

• описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

• называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 

опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их 

предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; правила научной организации учебного труда; 
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• объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи 

здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 

грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы: 

правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и 

двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного учебного труда; 

опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, 

алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

• приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, 

здоровья природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – 

природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; 

экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

• следовать основам здоровьесберегающей учебной культуре;  

• здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, 

здоровому питанию; 

• противостоянию вредным привычкам; 

• осознанию последствий своего поведения для природы и человека;  

• формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

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

«безопасность»; 

• разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за 

помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

• планировать и организовывать экологически направленную 

деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции); планировать 

безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для 

места проживания; 

• рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует 

исправить);  

• оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

• делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие 

качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих 

людей, природы; 

• рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, 

если…, то…; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей 

среде, индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в 

ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;  

• высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, 

здоровья и безопасности; 

• организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, 

выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

• самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы:  

- здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни,  

- здоровье нравственное и социально-психологическое;  

- родная земля;  

- заповедная природа;  
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- планета Земля;  

- экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных 

особенностей северного региона.  

Программа реализуется через следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 

отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, 

индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской 

общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; 

обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-

экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется 

через такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; 

предполагает охват учащихся различными видами деятельности через включение 

их в занятия по общей физической подготовке, подвижными играми, беговыми 

упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, 

урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические 

праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, 

моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность, изучение 

дополнительных общеразвивающих програм. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через 

проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический 

требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во 

время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические 

беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с 

родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, 

беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных 

стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 
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Направления реализации программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

      Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения: Создание условий для комфортного ощущения ребёнка в школе, для 

его полноценного развития, для сохранения его здоровья (проведение качественной 

оценки школьного здания и помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны труда и охраны труда 

обучающимся, санитарно-технического медицинского оборудования и оснащения, 

организация системы питания с учётом требований санитарных правил и норм, 

количественная и качественная характеристика контингента школы по состоянию 

здоровья, наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися: учитель-логопед, 

учителя физической культуры, педагог-психолог, медицинские работники). 

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и экологической безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки 

обеды и полдники в урочное и внеурочное время. Общее количество посадочных 

мест в обеденном зале составляет 180. Режим работы столовой 9.00 – 16.00. 

Питание учащихся осуществляется на основе локальных актов МБОУ СОШ №10: 

Положение о школьной столовой и Порядок организации школьного питания. 

Разработана и реализуется Программа производственного контроля.       

В школе имеется спортивный зал, пришкольная спортивная площадка, 

оборудованные необходимым спортивным и игровым инвентарём.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе реализуется с помощью квалифицированного состава 

специалистов: учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальные педагоги, воспитатели групп продленного дня, старшие вожатые. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

• Разработка и апробация диагностических методик для определения 

эффективности здоровьесберегающей деятельности, используемых в 

образовательном учреждении; 

• Мониторинг состояния здоровья детей, проводимый периодичностью 

2 раза в год (май, декабрь); 

• Учёт заболеваемости детей, контроль физической подготовленности; 

• Создание благоприятного психологического климата в классах; 

• Пропаганда здорового образа жизни среди школьников и их родителей 

и жителей социума; 

• Организация работы уголков здоровья в классах; 

• Организация работы спортивных секций, кружков. Вовлечение 

родителей в активный досуг; 

• Введение в учебный план уроков здоровья; 

• Обсуждение проблем здоровья на педагогических советах, 

конференциях, семинарах, консультациях. Обмен опыта работы по сохранению 

здоровья детей с педагогами других образовательных учреждений. 
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2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью предметов УМК «Перспектива». Система учебников формирует 

установку школьников на экологически грамотное поведение, безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми экологических проблем, 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Перспектива». 

Система учебников «Перспектива» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

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

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» 

(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

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

выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 

тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации. 

   В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 

подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 
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талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot). Кого бы вы 

хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в 

России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. 

Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние?  И др.(2 кл.).  

     В курсе «Основы духовно-нравственной культуры народов России» тема 

труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Отношение к природе», «Христианин в труде», «Отношение 

христиан к природе» и др.  

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

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

      Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также 

материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранного языка.  

        Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 

учебников «Перспектива», в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. Рациональная организация образовательного процесса и режим 

учебной нагрузки должны соответствовать требованиям санитарных правил и 

норм:  

• Рационально организовывать уроки с интеграцией познавательной и 

двигательной активности;  

• Применение здоровьесберегающих технологий;  

• Соблюдение норм объёма домашних заданий, режима дня и 

дополнительных занятий в школе; 

• Соблюдение требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

•  Индивидуализация обучения, работа с детьми с ослабленным 

здоровьем. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» содержит 

материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения 

в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств: компьютерный класс; видео и аудио аппаратура в 

учебных кабинетах, учебно-методическая и дидактическая база;  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Перспектива»  учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-

оздоровительной деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые 

результаты 

(личностные)  

У учащихся будут 

сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы  

Начальные представления 

о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека 

2.  Обучение составлению режима дня, беседы о 

правилах личной гигиены, коллективно-

творческие дела в классе, Дни Здоровья.  

Потребность в 

выполнении режима дня и 

правил личной гигиены, 
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потребность в 

оптимальной 

двигательной активности 

3.  Беседы с привлечением медицинских 

работников 

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4.  Учебно-тренировочные занятия «Эвакуация», 

беседы, работа с родителями, консультации 

педагога-психолога и социального педагога.  

Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться 

к учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

Реализация дополнительных образовательных программ.  

Основной задачей этого раздела является  создание условий для 

приобретения социальных знаний и получение начального опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Включение каждого обучающегося в здоровьесберегающую деятельность 

через проведение дней здоровья, конкурсов, месячников по предупреждению 

различных заболеваний, внедрение профилактических и превентивных программ 

«Полезные привычки», «Все цвета, кроме чёрного», «Разговор о правильном 

питании», проведение тематических классных часов по здоровью, введение 

учебных программ по здоровому образу жизни. Приобретение социальных знаний 

и получение начального опыта самостоятельного общественного действия. 

Основной задачей этого раздела является  создание условий для 

приобретения социальных знаний и получение начального опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Включение каждого обучающегося в здоровьесберегающую деятельность 

через участие в:  

• школьных днях здоровья,   

• различных  творческих конкурсах,  

• профилактических месячниках и декадах,  

• реализации  профилактических и превентивных программ «Полезные 

привычки», «Разговор о правильном питании»,  

• тематических классных часах  по здоровому образу жизни,  

• приобретении социальных знаний и получение начального опыта 

самостоятельного общественного действия,  

• школьных спортивных секциях и спортивно-массовых мероприятиях,  

• творческих и спортивных объединениях внешкольных учреждений 

дополнительного образования. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

 

Основной задачей этого направления является включение родителей в 

здоровьесберегающую деятельность школы и формирование у родителей через 

классные родительские собрания активного и заинтересованного отношения к 
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своему здоровью и здоровью своих детей. Можно рассматривать различные формы 

работы: лекции, семинары, консультации, лектории для родителей, 

информирование родителей о соответствии физических параметров и особенностей 

детей их возрасту, психологическая помощь родителям, индивидуальная работа с 

родителями по воспитанию здорового ребёнка, участие в семейных соревнованиях 

и т.п. 

Основной задачей этого направления является включение родителей в 

здоровьесберегающую деятельность школы и формирование у родителей 

активного и заинтересованного отношения к своему здоровью и здоровью своих 

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

обеспечивающие личностные планируемые результаты по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

ступени начального общего образования. Формы работы с родительской 

общественностью: лекции, семинары, консультации, лектории для родителей, 

информирование родителей о соответствии физических параметров и особенностей 

детей их возрасту, психологическая помощь родителям, индивидуальная работа с 

родителями по воспитанию здорового ребёнка, участие в семейных соревнованиях 

и т.п. 

Программой предусматриваются и результаты работы с родителями 

обучающихся, как необходимое условие сформированности у обучающихся 

понимания и принятия ценности здоровья и формирования экологического 

сознания.  

№

  

Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые 

результаты 

обучающихся  

(личностные).  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Планируемые 

результаты работы с 

родителями  

1

.  

Консультации для 

родителей учителем-

предметником по 

реализуемым учебным 

курсам.  

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, 

уважительное 

отношение к 

учителям и 

специалистам школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на 

ребёнка со стороны 

семьи и школы.  

Коррекция 

проблемного 

поведения детей.  

2

.  

Консультации 

специалистов 

сопровождения 

Бесконфликтное 

общение в классе и 

семье, потребность 

безбоязненно 

обращаться за 

помощью к учителям 

и специалистам.  

Умение следить за 

своим здоровьем  

Начальные навыки и 
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умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации  

Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней 

среды 

3

.  

Родительские собрания 

 

Навык организации 

режима дня и отдыха  

Уважительное 

отношение к 

родителям и старшим  

Потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных 

местах  

Серьёзное отношение 

и потребность в 

чтении  

Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение 

количества 

инициативных 

обращений родителей 

к специалистам 

школы  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  

5

.  

Анкетирование родителей  

  

Потребность в 

общении со 

сверстниками, выбор 

установки на 

здоровый образ 

жизни;  

Умение попросить 

совета и помощи у 

старших, мотивация 

к учению.  

Формирование 

положительной 

мотивации родителей 

к получению 

педагогических 

знаний  

6

.  

Общешкольные 

родительские собрания  

Принятие установки 

на здоровый образ 

жизни, понимание 

важности здоровья, 

экологически 

сообразного 

поведения. 

Формирование 

«образа школы» как у 

родителей, так и у 

сторонних лиц и 

организаций  

7

.  

Организация совместной 

деятельности педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

Навык 

толерантности, 

коммуникабельности.  

Формирование 

социальной 

активности   
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здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, организация 

походов 

 

Работа с педагогическим коллективом предполагает: 

• Проведение совещаний, педагогических советов, семинаров по 

вопросам формирования культуры и безопасного образа жизни у обучающихся; 

• Участие педагогических работников в методических мероприятиях 

различного уровня по вопросам здоровьесбережения; 

• Курсовая подготовка педагогических работников по вопросам 

здоровьесбережения; 

• Взаимодействие с медицинскими работниками лечебно-

профилактических учреждений; 

• Сотрудничество классных руководителей со специалистами школы: 

социальным педагогом, педагогом-психологом; 

• Участие педагогов в конкурсах по проблеме здоровьесбережения, 

• Организация административного контроля. 

 

Циклограмма деятельности класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием. 

Выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений и самомассажа на уроках, 

прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно Занятия в кружках, спортивных секциях, факультативах, 

проведение уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

общественно-полезный труд. Участие в соревнованиях, 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один раз в 

четверть 

Выпуск «Страничек здоровья». Семейные спортивные праздники, 

экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). Социально-

психологическая диагностика. Профилактика гриппа и других 

вирусных инфекций. 

 

Примерное программное содержание по классам 

 

Класс, год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. 

Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему 

собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем 

человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в 

моей жизни.  



90 
 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, 

правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в 

моей жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, 

правила безопасного поведения. Организация учебной 

деятельности в домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета. Организация семейных и 

самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть 

здоровым – это здорово! 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по реализации программы 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального 

общего образования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного, 

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

самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к 

взрослым, принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 

познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у учащихся  

используются методики и инструментарий, предусмотренные рабочими 

программами по учебным предметам. Мониторинг осуществляется классными 

руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, 

тестирования.  

Методика работы по программе позволяет творчески подходить к вопросам 

образования и оздоровления детей, вносить необходимве коррективы в 

организацию образовательно-оздоровительного процесса.  

Программа реализуется в течение 4 лет.  

Осуществление контроля за реализацией программы и подведение итогов 2 

раза в год (1 полугодие – январь: контроль, за год – май: подведение итогов). 

Программой предусмотрено проведение диагностической работы, которая 

позволяет оценить эффективность образовательно-оздоровительной деятельности. 

8. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы: 

- обеспечивает выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья (\далее ОВЗ), обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
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-осуществляет индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Задачи программы: 

- Своевременно выявлять детей с трудностями в обучении, определять 

особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка.  

- Разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, 

организовывать индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с 

трудностями в обучении.  

- Осуществлять психолого-социально-педагогическое сопровождение детей.  

- Помочь учащимся в преодолении затруднений в учебной деятельности; 

научить их воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска 

способов и средств их преодоления.  

- Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду.  

- Оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям).  

8.1 Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных  мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими ООП НОО 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с   ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей. 

Откуда берутся слабоуспевающие дети? Трудности в обучении, особенно 

если они проявляются ещё в начальной школе, существенно затрудняют овладение 
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ребёнком обязательной школьной программы. Именно в начальный период 

обучения у детей закладывается фундамент системы знаний, которые пополняются 

в дальнейшие годы, в это же время формируются умственные и практические 

операции, действия и навыки, без которых невозможно последующее учение и 

практическая деятельность. Отсутствие этого фундамента, начальных знаний и 

умений приводит к чрезмерным трудностям в усвоении программы старших 

классов. Подобного положения (при отсутствии грубых нарушений развития) 

можно избежать, оказав ребёнку своевременную и адекватную его возможностям 

помощь. Для этого необходимо установить причины неуспеваемости: 

Причины возникновения трудностей у учащихся: 

• мотивационная незрелость, 

• нарушения интеллекта, 

• нарушения динамики психической деятельности, 

• особенности асимметрии (леворукие дети), 

• недостатки анализаторов (зрения, слуха), 

• логопедические нарушения, 

• личностные особенности (частично). 

В чем проявляется у учащихся: 

• трудности в усвоении знаний (по конкретным предметам), 

• неспособность освоить программу, 

• неуспеваемость, 

• нарушения поведения. 

Эффективность обучения и педагогического процесса в целом определяется 

многими факторами, среди которых наиболее важными является индивидуальный 

подход к обучению, предполагающий знание психофизиологических, личностных 

особенностей, специфики эмоциональной и когнитивной сфер обучающихся. 

Характеристика содержания 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления: 

-диагностическая работа, обеспечивает своевременное выявление детей с 

проблемами в обучении и поведении, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи в 

условиях ОУ; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков, способствует формированию УУД; 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей 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, их родителями (законными представителями), педагогами) 

Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
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-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ОВЗ; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

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

образовательными возможностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации 

и трудностей обучения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательного учреждения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

-формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

-установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

-максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

-разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
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Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий–коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

-создание условий для развития сохранных функций;  

-формирование положительной мотивации к обучению;  

-повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

-коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы;  

-формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

-воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. На долю каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально 

или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на 

основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо 

из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во 

время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работает психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых 

занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. При организации 

коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 
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трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.  

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса (обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам) вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап (апрель – 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 
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детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Специальные условия для детей с ОВЗ 

№ Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

1 Дети с 

задержкой  

психического 

развития 

1)снижение 

работоспособности; 

2)повышенная 

истощаемость; 

3)неустойчивость 

внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5)недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7)дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное 

поведение; 

9) бедный словарный 

запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11)незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) 

неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте 

через 10, решении задач 

 

1. Соответствие темпа, объёма 

и сложности учебной 

программы реальным 

познавательным возможностям 

ребёнка, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом 

необходимой помощи ребёнку, 

с 

учётом его индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь ученику, 

решение диагностических 

задач. 

5. Развитие у ребёнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических  

требований. 

7.Организация инклюзивного 

обучения  

8. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости 

и эмоционального комфорта. 

9. Безусловная личная 

поддержка ученика учителями 

школы. 

10.Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в процессе 

учебной деятельности 
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4 Дети с 

нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 

языка; 

3) нарушения речи 

связаны с отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие 

требует определённого 

логопедического 

воздействия; 

6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребёнка. 

1. Организация обучения в 

классах по АООП НОО (ТНР)  

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с 

родителями ребёнка (контроль 

за речью дома, выполнение 

заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребёнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности 

ребёнка в исправлении речевых 

ошибок. 

 

 

 

 

Механизм реализации программы 
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Специалисты ОО  Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора  

по УВР,  

председатель ППк 

• курирует работу по реализации программы; 

• руководит работой ППк; 

• взаимодействует с ПМПК,  МБУ «Центр «Леда»; 

• осуществляет просветительскую деятельность при работе 

с родителями детей. 

Классный 

руководитель, 

учитель 

• является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

обучающимися; 

• делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

• оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

• осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с обучающимися; 

• взаимодействует со специалистами ПДН и ОСР, КДНиЗП, 

ГБСУ; 

• взаимодействует с семьей обучающегося. 

Педагог-психолог • изучает личность обучающегося и коллектива класса; 

• анализирует адаптацию ребенка в среде; 

• выявляет дезадаптированных обучающихся; 

1
• Диагностика

2
• Углублённое индивидуальное обследование

3
• Консультации для педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей)

4 • Развивающая и коррекционная работа

5
• Итоговая диагностика
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• изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 

• подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной работы; 

• выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; 

• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся 

в ней подростков; 

• оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед • исследует речевое развитие обучающихся; 

• организует логопедическое сопровождение обучающихся 

Воспитатель ГПД,  

педагог 

дополнительного 

образования 

• изучает интересы обучающихся; 

• создает условия для их реализации; 

• развивает творческие возможности личности; 

• решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

 

 

Междисциплинарное взаимодействие 

учителя начальных классов и специалистов 

сопровождения 

 

Учитель/клас

сный 

руководитель 

Учите

ль-логопед 

Педаг

ог-психолог 

Социал

ьный педагог 

Воспитате

ль 

ГПД, 

педагог 

доп.образования 

 

Общие формы 

работы 

 

С детьми  С родителями 

 

О
б

сл
ед

о
в

а
н

и
е 

д
ет

е
й

 

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

р
а

б
о
т
ы

 

О
т
сл

еж
и

в
а

н
и

е 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
о
в

 р
а
зв

и
т
и

я
 

Т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
е
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 

к
о

р
р

е
к

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
е 

к
о

р
р

е
к

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

к
л

а
сс

н
ы

е,
 

г
р

у
п

п
о

в
ы

е,
и

н
д

и
в

и
д

у
а
л

ь
н

ы
е
 

О
т
к

р
ы

т
ы

е 
у
р

о
к

и
, 

за
н

я
т
и

я
 

А
н

к
ет

и
р

о
в

а
н

и
е
 

С
о
в

м
ес

т
н

ы
е 

п
р

а
зд

н
и

к
и

 д
л

я
 д

ет
е
й

 и
 

р
о

д
и

т
ел

ей
 

Р
о
д

и
т
ел

ь
ск

и
е 

со
б

р
а
н

и
я

 



100 
 

 

 

 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Требование Содержание 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

ПМПК; 

Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность УВП, учет индивидуальных особенностей ребенка, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима, 

использование современных педагогических технологий); 

- обеспечение специализированных условий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

- обеспечение участия всех детей, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

- коррекционно-развивающие программы; 

-диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога; 

- специальные учебники и учебные пособия; 

- цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое 

обеспечение 

-  специалисты, соответствующей квалификации и со 

специализированным образованием; 

- педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной подготовки. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

- создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду ОУ (специально 

оборудованные учебные места, учебное и медицинское оборудование, 

технические средства обучения, помещения для организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное 

обеспечение 

- создание информационно-образовательной среды; 

- использование информационно-коммуникативных технологий; 

- развитие дистанционной формы обучения детей; 

- методические пособия и рекомендации по всем направлениям и 

видам деятельности; 

- наглядные пособия; 

- мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 
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Система коррекционной работы 

 

Параметры 

коррекционной 

работы 

Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 
• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к 

восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

-Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

-Расширение 

представлений об 

окру- 

жающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие 

различных видов 

мышления 

Развитие основных 

мыслительных 

операций 

- 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

-Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие 

различных видов 

мышления 

- Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

-Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности 

-Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

-Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие 

различных видов 

мышления 

-Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

Формы 

работы 

- Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные 

приёмы и 

методы обучения 

-Театрализация, 

драматизация 

- Индивидуальная 

работа 

-Использование 

специальных 

программ и 

учебников 

-Контроль 

межличностных 

- Внеклассные 

занятия 

-Кружки и 

спортивные секции 

-Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

- Часы общения 

- Культурно-

массовые 

мероприятия 

-Родительские 

собрания 

-Творческие 

лаборатории 

-Консультации 

специалистов 

-Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 

- Занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

-Семейные 

праздники, традиции 

-Поездки, 
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взаимоотношений 

-Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

-Индивидуальная 

работа 

-Школьные 

праздники 

- Экскурсии 

- Речевые и ролевые 

игры 

- Литературные 

вечера 

- Субботники 

-Коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по 

развитию мелкой 

моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социально-бытовому 

обучению,  по 

физическому 

развитию и 

укреплению 

здоровья 

путешествия, 

походы, экскурсии 

-Общение с 

родственниками 

- Общение с 

друзьями 

- Прогулки 

Диагностическа

я 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего 

развития ребёнка 

Обследования 

специалистами 

школы 

(педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог) 

-Заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

-Использование 

специальных 

программ, 

учебников, -

Стимуляция 

активной 

деятельности самого 

учащегося 

- Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально-

ориентированных 

занятий; 

-Занятия со 

специалистами, 

- Соблюдение 

режима дня,  

-Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную,  

 - Общее развитие 

ребёнка, его 
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соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, 

полноценное 

питание, прогулки 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профилактичес

кая 

направленность 

Смена режима труда 

и отдыха. 

-Сообщение 

обучающемуся 

важных 

объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

- Предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности 

-Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

школы. 

- Социализация и 

интеграция в 

общество ребёнка 

- Стимуляция 

общения ребёнка 

- Чтение ребёнку 

книг 

- Посещение занятий 

в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование через 

занятия его 

интересов 

-Проявление 

родительской любви 

и родительс их 

чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

ребёнка 

Развивающая 

направленность 

- Использование 

учителем элементов  

коррекционных 

технологий, специ- 

альных программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

- Организация часов 

общения, групповых 

и индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами, 

соблюдение 

режима дня 

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с 

разными (по 

возрасту, по 

религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков и т.п. 

Ответственные 

за 

индивидуально 

ориентированн

ые мероприятия 

Основной учитель, 

учителя-

предметники 

Педагоги (основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической 

культуры, учитель 

иностранного языка 

и т.д.) 

Родители, семья 

Репетиторы 

Специалисты 

(дефектолог, логопед 

и др.) 

Медицинские 

работники 
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Воспитатель группы 

продлённого дня 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

(учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

социальный педагог)  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Программа комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с трудностями в обучении 

 

Этапы коррекционной 

работы, 

субъекты реализации 

Формы и содержание работы 

1. Знакомство 

Учитель-логопед,  

педагог-психолог,  

учитель. 

1. Прогнозирование успешности или неуспешности в 

обучении каждого будущего первоклассника в результате 

совместного собеседования с ребенком и изучения 

предоставленных документов на момент поступления в 

школу.  

Работа по профилактике неуспешности будущего 

первоклассника в период предшкольной полготовки. 

2. Сопровождение адаптационного периода.   

Педагог-психолог – скрининг-диагностика всех обучающихся 

1-х классов, анкетирование учителей. 

Учитель-логопед – обследование обучающихся 1-х классов 

(по запросу)  

2.Дифференциация 

Заместитель директора  

по УВР, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель. 

1. Формирование списков обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

2. Психолого-педагогический консилиум (далее ППк) по 

дифференцированию трудностей в обучении 

сформированных групп обучающихся. 

Педагог-психолог:  

– обучающиеся с недостаточным развитием познавательной 
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сферы; 

- низким уровнем учебной мотивации; 

- поведенческими проблемами. 

Учитель-логопед: 

 – обучающиеся с общим недоразвитием речи (далее ОНР) 

разной степени выраженности и нарушениями чтения и 

письма, обусловленными им;  

- с фонетико-фонематическим (далее ФФНР) или 

фонематическим недоразвитием речи (ФНР) и нарушениями 

чтения и письма, обусловленными ими;  

- с недостатками произношения; 

- заиканием; 

- дефектами речи, обусловленными нарушением строения и 

подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, 

ринолалия).  

Учитель: 

- обучающиеся, нуждающиеся в восполнении пробелов 

предшествующего развития и обучения. 

3. Диагностика 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

медицинский работник, 

неуспешный ученик. 

1.Глубокая индивидуальная дифференцированная 

диагностика трудностей с целью выявления причин и 

планирования коррекционной работы: 

- диагностическая работа с дальнейшим заполнением 

индивидуальных карт развития (речевых, психического 

развития); 

- формирование списков для групповой и индивидуальной 

коррекционной работы с неуспешными в обучении детьми. 

2.Рекомендации родителям (законным представителям) для 

обращения на ПМПК с целью определения дальнейшего 

маршрута обучения. 

4. Проектирование 

индивидуальной 

программы 

1. Составление программы индивидуальной работы по 

каждому неуспешному обучающемуся. 

Программа состоит из 4 блоков: 
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Заместитель директора  

по УВР, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель. 

1. Коррекционно-развивающие занятия и индивидуальное 

консультирование неуспешного обучающегося у педагога-

психолога. 

3. Индивидуальная работа учителя с неуспешным 

обучающимся. 

4. Консультирование педагогического коллектива и 

родителей специалистами сопровождения. 

5. Коррекция проблем 

 в обучении 

педагог-психолог,  

 учитель. 

1. Коррекционное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

 

6. Анализ 

Заместитель директора  

по УВР,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

учитель. 

1. Малые педсоветы, психолого-педагогический консилиум. 

Обсуждение текущей успеваемости, по итогам первого и 

второго полугодия.  

2.Планирование дальнейшей работы учителя, родителей, 

педагога-психолога, учителя-логопеда для положительной 

динамики в обучении неуспешного обучающегося. 

3. Рекомендации родителям (законным представителям) для 

обращения на ПМПК с целью определения дальнейшего 

маршрута обучения. 

 

 

Необходимые психолого-педагогические меры по преодолению трудностей в 

обучении. Симптомы нарушений 

 Задачи развития  Методы развития  

Нарушение высших 

психических функций  

Ориентация на зону 

ближайшего развития, 

создание развивающей 

среды как фактора 

психического развития 

ребёнка. Формирование 

целостной 

Упражнения на развитие 

внимания, памяти, 

мышления, воображения.  
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психологической основы 

обучения.  

Нарушение 

взаимодействия с 

педагогами  

Научить устанавливать 

адекватные ролевые 

отношения с педагогами 

на уроках и вне их, 

проявлять уважение к 

учителю  

Различные ролевые 

отношения со взрослыми: 

позиция ведомого, 

ведущего, 

контролирующего; 

принятие помощи 

взрослого и оказание 

помощи взрослому; 

переживание общих 

чувств  

Низкая познавательная мотивация  Определить сильные стороны ребёнка, 

повысить познавательную активность 

ученика  

Неадекватное отношение 

к себе  

Формировать адекватную 

позитивную «Я-

концепцию» и 

устойчивую самооценку  

Создание ситуации 

успеха, создание условий 

для осмысления ребёнком 

себя, своих поступков и 

социальных отношений, 

организация ситуативной 

позитивной обратной 

связи и продуктивной 

деятельности 

 

Условия успешного осуществления коррекционной работы 

 

1. Безграничная вера в ребенка. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только 

путем «от успеха к успеху». 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

4. Темп продвижения каждого обучающегося определяется его 

индивидуальными возможностями. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения» 
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6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого 

обучающегося. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ребенка, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных 

занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать 

общему развитию обучающихся. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. 

 

Мониторинг динамики развития детей 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам полугодия, учебного года, а также по запросу 

учителей или родителей (законных представителей) обучающихся. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

• Отслеживание динамики развития обучающихся и эффективности 

коррекционной работы; 

• Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

Диагностический инструментарий для групповой диагностики 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

-уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении 

и личностном развитии;  

-формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей, имеющих временные и постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающихся в создании специальных условий 

обучения и воспитания;  

-повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с обучающимися, имеющими временные и 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающимися в создании специальных условий обучения и воспитания 

-изменение показателей учебной мотивации обучающихся, познавательных 

интересов, уровня общего развития; 

-сформированный навык правильной устной речи, выразительного, 

сознательного, беглого чтения, грамотного письма обучающихся; 

-стабилизация самооценки, уровня тревожности обучающихся; 

-формирование психологических новообразований, соответствующих 

возрасту детей; 

-положительная динамика развития мыслительных процессов, 

пространственно-временных отношений обучающихся; 

-интерес к самообразованию, выработка у детей устойчивой привычки 

трудиться в соответствии с гигиеническими требованиями. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 
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В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы рассматриваются показатели:  

— индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— гармонизация психического развития детей; 

—физического развития 

—сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся. 

9.Учебный план (Приложение) 

Учебный план - важнейший нормативный документ по введению и 

реализации Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

на первом уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

-закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка –

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

-формируются универсальные учебные действия; 

-развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

10. План внеурочной деятельности (Приложение) 

11. Календарный учебный график (Приложение) 

12. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

12.1 Имеющиеся условия 

-кадровые  

 Должност

ь 

ФИО Образова

ние 

Стаж 

работы 

Квалифика

ция 

Курсовая 

подготовка/сроки, 

название, колич 

часов 

1 Директор 

МБОУ 

СШ №10 

Коноплев 

О.Н. 

высшее 48л00м

00д 

 Охрана труда в 

организации – 40 

часов. № 1 АО 

ИОО- 2017. 

Комиссионная 

проверка знаний по 

пожарной 

безопасности в 

объеме пожарно-

технического 

минимума согласно 

должностным 
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обязанностям. 

«Институт 

повышения 

квалификации 

Технопрогресс». 

Квалификационное 

удостоверение № 

58. Протокол от 

22.06.2017 № 69- 

2017. 

 

Гражданская 

оборона и пожарная 

безопасность. 

«Городской центр 

гражданской 

защиты», с   

11.03.2019 – 

12.03.2019. - 2019. 

Деятельность 

образовательной 

организации по 

созданию 

безопасной 

образовательной 

среды – 24 часа, рег. 

№ 2984   АО ИОО -

2019. 

Произведена 

проверка знаний 

охраны труда по 40-

часовой программе 

для руководителей 

и специалистов. 

ЧОУ ДПО 

«Северная 

Академия» № 470. 

2 октября 2020 год- 

2 октября 2023. – 

2020. 

 

 

2 Зам 

директора 

по УВР 

Рацкевич 

Н.А. 

высшее 24г00м

00д 

 «Проектирование 

программы 

развития 

образовательной 

организации». – 24 

часа, рег. № 5484 
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АО ИОО - 2019. 

 

3 Учитель 

начальны

х 

классов 

Аксеновска

я Л.В. 

высшее 22г02м 

27д 

Первая «Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с РАС». 

(форма обучения – 

заочная). С 

14.12.2020-

18.12.2020. АО 

ИОО – 24 часа. Рег. 

№ 51564. 

 

«Подготовка к 

участию в 

областном конкурсе 

«Воспитывать 

человека». (форма 

обучения – очная)- 

24 часа. АО ИОО. 

Рег. №51281. 

4 Учитель 

начальны

х 

классов 

Трескина 

В.В. 

высшее 21г00м

00д 

Первая «Мотивация 

учебной 

деятельности» -

11.09.2017- 

13.09.2017. АО 

ИОО – 24 ч. Рег. № 

1614. -2017. 

5 Учитель 

начальны

х 

классов 

Леонтьева 

О.Г. 

высшее 32г00м

06д 

СЗД  

6 Учитель 

начальны

х 

классов 

Спирова 

П.А. 

высшее 10л00м

16д 

Первая  

7 Учитель 

начальны

х 

классов 

Степовенко 

Ю.В. 

высшее 14л00м

07д 

Высшая «Технологии в 

работе с 

интеллектуально 

одаренными 

детьми». 21.10.2019 

– 23.10.2019. АО 

ИОО – 24ч. Рег. № 

4008. – 2019. 

8 Учитель 

начальны

х 

Тепкина 

Е.В. 

высшее 15л00м

00д 

Первая Актуальные 

вопросы 

преподавания курса 
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классов «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ)» 

(05.02.-16.02.-очно,  

19.02.-19.03.-

заочно) – 144 час 

Рег. № 7154   АО 

ИОО- 2018. 

9 Учитель 

начальны

х 

классов 

Паршина 

А.С. 

ср-спец 2г00м0

3д 

  

1

0 

Учитель 

начальны

х 

классов 

Горбенко 

Е.А. 

высшее 11л09м

21д 

Первая Содержание 

образования и 

методика обучения 

младших 

школьников в 

контексте ФГОС и 

концепций 

преподавания 

учебных предметов 

– 40ч. Рег. №49196 

(АО ИОО)-2020. 

«Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с РАС.» 

(форма обучения – 

заочная). С 

14.12.20-18.12.2020-

24 часа – АО ИОО. 

Рег. № 51568 – 

2020. 

1

1 

Учитель 

начальны

х 

классов 

Поспелова 

Н.С. 

ср-спец 03г00м

09д 

Первая  

1

2 

Учитель 

начальны

х 

классов 

Хмелевская 

А.Ю. 

ср-спец 08л05м

26д 

Первая «Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с РАС». 

(форма обучения – 

заочная). С 

14.12.2020-

18.12.2020. АО 
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ИОО – 24 часа. Рег. 

№ 51601- 2020. 

1

3 

Учитель 

начальны

х 

классов 

Хлопина 

Е.В. 

высшее 30л00м

16д 

Высшая «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

руководителей 

методических 

объединений 

учителей начальных 

классов в контексте 

ФГОС НОО» 

(23.09.2019-

27.09.2019- очно, 

30.09. – 19.10.2019 – 

заочно) - 72ч. АО 

ИОО рег. № 40229 – 

2019. 

1

4 

Учитель 

начальны

х 

классов 

Сорванова 

Н.В. 

высшее 14л10м

28д 

Первая «Метапредметные 

результаты 

обучения младших 

школьников и их 

диагностика». 

13.11.2017 – 

17.11.2017. АО 

ИОО -40ч. Рег. № 

3476 -2017.  

1

5 

Учитель 

начальны

х 

классов 

Коробова 

В.В. 

высшее 32г00м

04д 

Первая Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 2-4 

классов – 72ч.  

Рег.№-5681 (АО 

ИОО) - 2017 

 

 

  

Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают Учреждению: 

- возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

- реализацию учебного плана и плана внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования Учреждения. 
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Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных Уставом МБОУ СШ № 10 услуг. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- возможность достижения учащимися установленных ФГОС НОО 

требований к реализации освоения ООП НОО; 

- санитарно-гигиенические нормы организации образовательного процесса; 

- санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места 

учителя и учащегося); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

МБОУ СШ № 10 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном  порядке  дополнительных  финансовых  средств  

обеспечивает  оснащение образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. 

Оборудование учебных кабинетов  

№ Оснащенность  

 Кабин

еты 
С

п
о

р
т

и
в
н

ы
й

 
за

л
, 

сп
о

р
ти

в
н

ая
 

п
л

о
щ

ад
к
а
 

Н
ач

ал

ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
  

1.  Количество кабинетов  2 13 

2.  Наличие лаборантской (+/-) + - 

3.  Паспорт кабинета (+/-) + + 

4.  Учебная мебель с ростовой маркировкой 

(количество столов/ стульев) 

- В 

каждом 

кабинете 

5.  Наличие ТСО: 

- компьютер 

- переносной компьютер 

- мобильный компьютерный класс с мобильной 

тележкой 

- мультимедийный проектор 

- интерактивная доска 

- принтер 

- сканер 

- микроскоп 

  

+ 

+ 

+ 

 

13 

5 

13 

3 

+ 

 

6.  Наличие дидактических материалов на + + 
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электронных носителях  (+/-) 

7.  Наличие материалов для осуществления 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (+/-) 

+ + 

8.  Систематизация и хранение лабораторного 

оборудования по разделам программы (+/-) 

+ + 

9.  Инструкции по охране труда  

(+/-)  

+ + 

10.  Наличие аптечки для оказания  первой 

медицинской  помощи (+/-) 

+ - 

11.  Наличие средств пожаротушения (+/-) + + 

12.  Индивидуальные средства защиты по охране 

труда (+/-) 

+ + 

  

 

Информационно-техническое  обеспечение учебного процесса: 

 

Кабинет 

(по  предмету) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

к
о

м
п

ь
ю

т
ер

о
в

/н
о

у
т
б

у
к

о
в

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

к
о

м
п

ь
ю

т
ер

о
в

 
с
 

д
о

ст
у

п
о

м
  

 в
 И

н
т
ер

н
е
т

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
к

о
м

п
ь

ю
т
ер

о
в

,в
х

о
д

я
щ

и
х

 в
 л

о
к

а
л

ь
н

у
ю

 

 с
ет

ь
 у

ч
р

е
ж

д
ен

и
я

 

Наличие прочего 

оборудования (+/-) 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

ы
е 

д
о

ск
и

  

  - - +
 

- +
 

П
р

о
ек

ц
и

о
н

н
ы

й
 э

к
р

а
н

 

  - 5
 

М
у

л
ь

т
и

м
ед

и
й

н
ы

й
 

п
р

о
ек

т
о

р
  

В
и

д
ео

, 
 

а
у

д
и

о
 

а
п

п
а

р
а

т
у

р
а

  

Начальные классы № 1 1 1 1 - + + + 

Начальные классы № 2 1  1 1 + - + - 

Начальные классы № 4 1 1 1 - + + - 

Начальные классы № 

15 

1 1 1 - + + + 

Начальные классы № 

16 

1 1 1 - + + - 

Начальные классы № 

17 

1 1 1 + - + - 

Начальные классы № 

19 

1 1 1 + - + +  

Начальные классы № 

29 

1 1 1 + - + + 

Начальные классы № 

30 

1 1 1 - + + + 

Начальные классы № 

31 

1 1 1 - + + + 

Начальные классы № 

33 

1 1 1 + - + - 
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Начальные классы № 

35 

1 1 1 - + + - 

Начальные классы № 

37 

1 1 1 - + + - 

        

ИТОГО 13 

 

13 13 5 8 13 6 

 

Состояние спортивных залов: площадь большого спортивного зала – 284 

кв.м. 

Наличие спортивных площадок: баскетбольное поле; футбольное поле, 

площадка для пляжного волейбола. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

1. Создания и использования информации. 

2. Получения информации различными способами. 

3.Проведения опытов с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения (при наличии оборудования). 

4. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях, играх, 

различных воспитательных мероприятиях. 

5. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов. 

6. Размещения материалов в информационной среде образовательной 

организации (сайт). 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Непременным условием реализации требований Стандарта является 

создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса;  

- дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на ступени начального общего образования  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника;  
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- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения;  

- профилактическая, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного года.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относится: 

-  сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

-  психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

-  формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержка одарённых детей.  

Виды деятельности психологического сопровождении по ФГОС НОО:  

1.Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая – выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения - психологических состояний школьников, 

которые должны быть учтены в процессе сопровождения.  

3.Консультации (индивидуальные и групповые)- оказание помощи и создание 

условий для развития личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению.  

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении.  

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работ, 

прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

6. Психологическое просвещение и образование детей и взрослых – 

формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития.  

7.Экспертиза пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательного учреждения.  

Требования  к  учебно-методическому  обеспечению  образовательного  

процесса включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения цели, задач и планируемых результатов освоения учащимися ООП 

НОО; 

- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения цели, задач и планируемых результатов освоения учащимися ООП 
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НОО. Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО. Учреждение 

имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР  по всем учебным предметам учебного плана и курсам 

внеурочной деятельности, а также имеет фонд дополнительной  литературы.  Фонд  

дополнительной  литературы  включает  детскую художественную  и  научно-

популярную  литературу,  справочно-библиографические  и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 


