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 1. Целевой раздел.

1.Пояснительная записка  основной образовательной программы начального общего 
образования.
1.1.Цели и задачи реализации ООП НОО.

Основная образовательная программа начального общего начального образования(далее – 
ООП  НОО)  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  начальной 
общеобразовательной школы № 15 (далее -  МБОУ НОШ № 15)  составлена в соответствии 
с  основными направлениями  образовательной  политики  в  России,  определенными  в 
следующих нормативных документах:

-   Конституции Российской Федерации;
-  Законе  Российской  Федерации  от  10.07.1992  №  3266-1  «Об  образовании»  (с 
последующими изменениями);
-  Национальной  доктрине  образования  в  Российской  Федерации,  утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751;
- Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2012г (утверждены распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1663-р);
- Типовом положении об образовательном учреждении, утвержденном Постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 в редакции от 30.12.2005 г. № 854;
- Уставе МБОУ НОШ № 15, 
-  Федеральных  государственных  образовательных  стандартах  начального  общего 
образования (далее -  ФГОС НОО), утвержденных приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009,   зарегистрированном Минюстом РФ 
22.12.2009г. рег. №17785,
- Приказа № 2357 Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 
2011  года  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный 
стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 
Данная программа с изменениями  принята педсоветом МБОУ НОШ № 15 от 27 августа 
2012 года (протокол № 1).
 Данная программа начала  свое действие с  сентября 2011-2012 учебного года.  По мере 
введения ФГОС НОО и накопления опыта работы в данную программу будут  вноситься 
изменения и дополнения, поэтому программа является проектом.
На современном этапе общество и государство ставит перед образованием новые цели, а 
именно:  в  ходе  образовательного  процесса  современный  человек  должен  не  столько 
накапливать багаж знаний и умений, сколько приобретать способность самостоятельно и
совместно  с  другими  людьми  ставить  осмысленные  цели,  выстраивать  ситуации 
самообразования,  искать  и  продуцировать  средства  и  способы  решения  проблем,  т.е. 
становиться на деле самостоятельным, инициативным и креативным. В свою очередь
реализация образованием указанных ориентиров связана с изменением общего подхода к
регламентации работы образовательных учреждений.
Новые идеи заложены в содержании федерального государственного образовательного
стандарта основного общего начального образования.
Поставленные государством образовательные задачи требуют радикальных перемен в
организации учебного процесса нашего учреждения. Важен новый взгляд на содержание и
способы образования учащихся.
МБОУ НОШ № 15 определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 
обучающихся,  на  их духовно-нравственное,  социальное, личностное  и  интеллектуальное 
развитие,  на  создание  основы  для  самостоятельной реализации  учебной  деятельности, 
обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие творческих  способностей, 
саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление здоровья 
обучающихся.__
ООП  НОО  МБОУ  НОШ  №15  опирается  на  возрастные  особенности  младшего 
школьника.



В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший
школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья,  наличии заявления родителей (законных
представителей) ребенка и решения медико – педагогической комиссии – с более раннего 
возраста.
Для  реализации  ООП  начальной  ступени  школьного  образования  определяется 
нормативный  срок  –  4  года  (6,5  –  10,5  (11)  лет),  который  полностью  соответствует 
стабильному младшему школьному возрасту. 
ООП НОО реализуется в рамках пятидневной учебной недели.
Предусматривается возможность использования шестого дня для организации внеучебных
видов  деятельности  младших  школьников,  а  также  организации  педагогической 
деятельности специалистов (учителей, психологов, воспитателей) начальной школы.
Реализация ООП начальной ступени общего образования осуществляется в следующих
видах деятельности младшего школьника:
-  учебном  сотрудничестве  (в  том  числе,  взаимодействие  с  учителем  коллективная 
дискуссия, групповая работа);
-  индивидуальной  учебной  деятельности  (в  том  числе,  самостоятельная  работа  с 
использованием дополнительных информационных источников);
- игровой деятельности;
-   творческой  и  проектной  деятельности  (художественное,  музыкальное,  театральное 
творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых
инициатив и др.);
-  учебно-исследовательской деятельности;
- трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 
социально значимых трудовых акциях);
-  спортивной  деятельности  (освоение  основ  физической  культуры,  знакомство  с 
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Эти  виды учебной  деятельности  в  соответствии  со  Стандартом  получают  приоритетное 
развитие  по  сравнению  с  традиционными:  восприятие  рассказа  учителя,  участие  во 
фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п.

Главной  целью  деятельности  МБОУ  НОШ  №  15  является  создание  условий  для 
качественного  и  эффективного  образования  учащихся  с  разными  способностями  с  
целью формирования личности, способной реализоваться в социуме.
Миссией МБОУ НОШ № 15 является формирование оптимальной образовательной среды, 
способствующей  развитию  духовности,  интеллектуального  и  творческого  потенциала 
молодого  поколения,  созданию  благоприятных  условий  для  успешной  социализации 
учащихся, которая достигается:
- оптимизацией единого образовательного пространства школы;
- утверждением толерантного сознания всех участников образовательного процесса;
- осуществлением личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании;
- развитием ученического самоуправления на деятельностной основе;
- внедрением современных информационно-коммуникационных технологий;
- повышением профессиональной компетентности педагогических кадров.

Задачи педагогов, решаемые в процессе реализации ООП НОО
Для достижения учащимися планируемых образовательных результатов педагоги решают 
следующие задачи:
- способствуют освоению ведущей деятельности;
-   формируют учебную  деятельность  младших школьников (организовывают постановку 
учебных  целей,  создают  условия  для  конкретизации  целей  учениками;  побуждают  и 
поддерживают детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 
учебных целей; организовывают усвоение знаний посредством коллективных
форм учебной работы; осуществляют функции контроля и оценки постепенно передавая их 
ученикам);



- создают условия для продуктивной творческой деятельности младшего школьника;
- создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщают их к 
общественно значимым делам.
Задачи младших школьников, решаемых в разных видах деятельности.
Для достижения образовательных результатов младший школьник в процессе реализации 
ООП НОО решает следующие задачи:
-  учится  самостоятельного  конкретизировать  поставленные  цели  и  ищет  способы  их 
решения;

- овладевает действиями контроля и оценки в учебной деятельности;

- осваивает коллективные формы учебной работы и преобладает социальные навыки;

-  овладевает  навыками  самообслуживания,  простыми  трудовыми  действиями  на  уроках 
технологии и в социальных практиках;

- приобретает опыт взаимодействия с взрослыми и детьми, осваивает основные этикетные 
нормы.

1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО.

ООП НОО МБОУ НОШ № 15 строится  на  следующих  основных подходах  анализа  и 
организации образовательного процесса.
В  основе  данной  программы  лежит  системно-деятельностный  подход,  который 
предполагает:
-  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 
общества  на  основе  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;
-  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  в  системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути  и  способы  достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и 
познавательного развития обучающихся;
-  ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 
где  развитие  личности  обучающегося  на  основе  усвоения  универсальных  учебных 
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;
-  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
-   учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 
образования и воспитания и путей их достижения;
-  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,  основного и среднего 
(полного) общего образования;
-  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  НОШ  №  15  учитывает  специфику  нашего  общеобразовательного 
учреждения: все будущие первоклассники  посещают группу предшкольной подготовки на 



базе школы, и имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию 
учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают 
условные  изображения  в  любых  учебных  предметах;  владеют  умениями  решать 
математические,  лингвистические  и  другие  задачи;  произвольно  регулировать  своё 
поведение  и  деятельность;  организовывать  и  выполнять  учебную  деятельность  в 
сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщённых способов действий. 

Цель развития МБОУ НОШ № 15:
-  создание обучающей среды, которая мотивирует учащихся самостоятельно добывать и 
использовать в образовательных целях необходимую информацию, быстро ориентироваться 
в информационном пространстве;
-  создание  условий,  содействующих  наиболее  полному  развитию  индивидуальных 
способностей учащихся.
Задачи развития МБОУ НОШ № 15:
- развитие у учащихся общей культуры на основе усвоения образовательных программ и 
достижения учащимися соответствующего образовательного уровня;
-  формирование  у  учащихся  потребностей  к  самообразованию,  саморазвитию  и 
самоопределению;
- создание основы для осознанного выбора будущей профессии;
-  адаптация учащихся к жизни в обществе;
- воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Отечеству;
- формирование навыков здорового образа жизни;
- формирование ИКТ-компетенций.
ООП НОО основывается, в первую очередь, на компетентностном подходе в образовании. 
Понятие  «компетентность»  включает  когнитивную  и операционально  -  технологическую 
составляющие.
Понятие «компетентность» нами рассматривается в связи с понятием «компетенция»
(скрытое  психологическое  новообразование  связанное  с  приобретением  знаний, 
формированием универсальных учебных действий (далее – УУД), системой ценностей и 
отношений).
В основе анализа и организации образовательного процесса лежат следующие  принципы 
деятельности всего педагогического коллектива.
Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогического процесса в 
МБОУ НОШ № 15 является развитие личности ребенка.
Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, видов 
деятельности, режима занятий.
Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные 
качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности.
Принцип  креативности нацеливает  на  развитие  творческих  способностей  личности  в 
системе базового и дополнительного образования.
Принцип  преемственности сочетает  все  образовательные  ступени  школы,  базовые  и 
дополнительные  компоненты  учебного  процесса,  обеспечивает  непрерывный  характер 
образования.
Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО.
Принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, корректировать 
действия  участников  образовательного  процесса,  осуществлять  мониторинги  и 
диагностики.
Принцип  вариативности позволяет  в  связи  со  сложившимися  изменениями  в 
образовательной среде менять содержание основных и дополнительных программ.
Деятельность  нашего  ОУ направлена  на  формирование  модели  выпускника начальной 
школы  –  качественной  характеристики  личности,  включающей  следующие  ценностные 
ориентации, социальные и интеллектуальные умения:
Ценностные ориентации:
- активную гражданскую позицию,
- ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому прошлому;



- уважение человеческого достоинства;
- толерантное отношение к окружающим;
- здоровый образ жизни;
- нравственные принципы.
Социальные умения:
- установление конструктивных отношений с другими;
- инициативность и предприимчивость;
- самоанализ поведения и умение вносить корректировки в свое поведение;
- мобильность и умение адаптироваться;
- способность к самостоятельному принятию решения;
- умение отстаивать свою точку зрения;
- умение создавать и укреплять семейные ценности,
- усилия к самореализации в будущей профессиональной деятельности.
Интеллектуальные умения:
- широкий кругозор;
- критическое мышление;
- целостное представление об окружающем мире;
- разносторонние интересы;
- ассоциативность мышления;
- способность к самообразованию;
- креативность;
- умение работать с информацией, делать объективные и взвешенные выводы.

1.3. Общая характеристика ООП НОО. 

Структура образовательного процесса

Ступени 
образования

Класс Возраст Содержание

Дошкольное 
образование

с 5,5 лет Программа предшкольной подготовки.

Начальная 
школа 
(I ступень)

1 - 4 6 – 10 лет Программа  базового  образования  (УМК  «Школа 
России»),  программы,  обеспечивающие 
преемственность  между  начальной  и  основной 
школой.  Развитие личностных, метапредеметных и 
предметных результатов.

Основная 
школа
 (II ступень)

5- 8 11  –  13 
лет

Программа  базового  образования 
(профессиональное  ориентирование), 
индивидуализированные программы.

9 14  –  15 
лет

Программа  базового  образования 
(профессиональное  ориентирование). 
Индивидуальные  программы  выявления  уровня 
готовности  учащихся  к  повышенному  уровню 
обучения в средней школе.

Средняя 
школа
 (III ступень).

10 -11 16-17 лет Программа  базового  образования.  Обучение 
учащихся по профилям.

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования.

ООП НОО реализуется ОУ через урочную и внеурочную деятельность.

Все разделы программы имеют определенную направленность: целевую, содержательную и 
организационную.

Целевая направленность выражена в общем назначении ООП НОО, формулировке целей, 
задач, планируемых результатах реализации программы, а также способах определения 
достижения сформулированных целей и задач (систему оценки достижения
планируемых результатов освоения ООП НОО).



Содержательная  направленность  выражена  в  определении  общего  содержания 
начального образования.
Организация образовательного процесса опирается на систему учебников «Школа России», 
Программу  формирования  УДД,  Программу  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания, Программу формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 
образа жизни, а также на программу организации внеурочной деятельности обучающихся 
на ступени начального общего образования.
Все  названные  программы  ориентированы  на  достижение  личностных,  предметных  и 
метапредметных результатов.
Организационная направленность выражена в определении рамок организации учебного 
процесса, а также в создании механизма реализации компонентов ООП НОО.
ООП НОО МБОУ НОШ № 15 включает Учебный план начального общего образования, 
план внеурочной деятельности, систему условий реализации ООП НОО в соответствии с
требованиями Стандарта.
Учебный  план  ОУ  и  план  внеурочной  деятельности  ОУ  являются  основными 
организационными механизмами реализации ООП НОО.
1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 
образования МБОУ НОШ № 15 реализуется образовательным учреждением через учебный 
план и внеурочную деятельность.
Заинтересованность  школы  в  решении  проблемы  внеурочной  деятельности  (ВУД) 
объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредеметных, 
а  особенно  личностных  результатов  –  ценностей,  ориентиров,  потребностей,  интересов 
человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее 
исходя из своих интересов и мотивов.
Школа  выбрала  оптимизационную  модель  внеурочной  деятельности, которая 
основывается на оптимизации всех внутренних ресурсов ОУ, которая предполагает, что в ее 
реализации участвуют все работники школы.
Внеурочная деятельность в МБОУ НОШ № 15 позволяет решить следующие задачи: 

• обеспечить  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной 
образовательной программы начального общего образования;

• закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты содержания 
программ учебных предметов, курсов;

• способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе;

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

• улучшить условия для развития ребенка;

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная работа реализуется через кружки, которые посещают все учащиеся класса. 
Основные формы, используемые школой:  экскурсии, викторины, олимпиады, конкурсы, 
элементы поисковой деятельности, общественно полезные практики, игры, досуговое 
общение, художественное творчество, трудовая деятельность, туристско-краеведческие 
мероприятия и т.д.
Направления внеурочной деятельности, используемые в ОУ определяются в соответствии с 
направлениями развития личности. Среди них:

• спортивно-оздоровительное 
• духовно-нравственное, 
• социальное, 
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное. 



При  планировании  внеурочной  деятельности  школа  учитывает  конкретную 
образовательную ситуацию в школе и региональные особенности.
Режим работы в начальной школе строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана 
на урочную работу с перерывом на завтрак  и динамическую паузу; во второй половине дня 
ученики сначала отдыхают  и обедают, а затем посещают кружки.
Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в 
общую годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной 
деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном 
мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами 
деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. 
Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной 
основе, в соответствии с интересами и склонностями.

1.5. Этапы реализации ООП НОО МБОУ НОШ № 15.
В  соответствии  с  возрастными  особенностями  младших  школьников  основная 
образовательная программа начального образования условно делится на три периода:
I период (первый месяц 1-го класса) – переходный адаптационный период от дошкольного 
образования к школе.
Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка 
основных правил и норм школьной жизни.
Данный этап начального образования характеризуется тем, что:
1)  он  является  переходным,  а,  следовательно,  психологическая  и  физиологическая 
чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 
положения и закладываются «переживания», на многие годы, определяющие их отношение 
к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому
пребыванию в школе.
Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо 
уважаемая взрослыми деятельность.
Главная педагогическая задача на первом этапе – обеспечить условия, при которых приход 
в  школу  будет  ощущаться  ребенком  как  переход  на  новую  ступень  взросления.  А  это 
значит,  что  ему не  только должны быть представлены педагогические  требования,  но и 
предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет 
или не может выполнять эти требования. Педагогическая поддержка предотвращает
превращение педагогического требования в педагогический произвол.
Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным 
опытом ребенка  –  непременное  условие,  позволяющее ему осознать,  что  существующие 
нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому.
Решение  задач  данного  периода  образования  решается  через  образовательный  модуль 
«Введение в школьную жизнь», рассчитанный на 30 часов (первые две недели обучения) 
(Приложение 1).
Цель курса: создать у ребенка представление о школе как о месте, где он будет принят весь 
целиком – со всеми своими чувствами, мыслями, знаниями, проблемами, большими и
малыми событиями личной жизни.  Представление,  что все важно, интересно и помогает 
строить общую жизнь класса.
Задачи курса:
- создать оптимальные условия для перехода от игровой деятельности ребенка к учебной;
- формировать позитивное отношение к школе и к процессу учения;
- формировать культуру общения со сверстниками и взрослыми;
-  ввести  специальные  знаки  («+»,  «–»,  «?»)  и  др.  для  средства  организации  дискуссии, 
фиксирования оценочных действий).
II период (вторая половина 1 триместра 1-го класса – первое полугодие 4 класса).
Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности 
в учебной общности класса.
Этот период характеризуется тем, что:
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 
рамки учебных предметов;



2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 
технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства 
учителя;

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 
коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней
помощи;
4)  складывается  класс  как  учебное  сообщество,  способное  втягивать  в  решение 
познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.
Таким образом, на этом этапе начального образования становится возможной полноценная 
организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой
учащиеся  смогут  определять  границы  своих  возможностей,  отделять  свои  знания  от 
незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и
учителю как к партнерам. Такое партнерство может выстраиваться через организацию
коллективно-распределенной учебной деятельности, через организацию разновозрастных
уроков,  проводимых  четвероклассниками  и  пятиклассниками  с  учениками  младших 
классов.
III период (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый период, имеет переходный 
характер.  Этот  этап  опробования  в  разных ситуациях  сконструированного  в  совместной 
деятельности «инструмента» учебной деятельности,  рефлексия общих способов действия 
учащихся, формирование основ умения учиться.
Переход от  младшей  ступени  образования  к  основной в  современном школьном укладе 
сопровождается  достаточно  резкими  переменами  в  жизни  школьников  (повышение 
требований к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность
предметного содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками).
Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить кризисный характер,
сопровождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни.
Многих  широко  распространенных  кризисных  явлений  (спад  учебной  мотивации, 
нарастание  дисциплинарных  трудностей,  рост  тревожности,  дезориентация  в  жизненных 
ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий,  постепенный и 
некризисный переход школьников с начальной на основную ступень образования.
Таким  образом,  ООП  НОО  ОУ  учитывает  особенности  системы  учебников  «Школа 
России», по которым будут учиться первоклассники.
Разработанная  МБОУ НОШ № 15 ООП НОО предусматривает включение обучающихся
в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды посёлка Обильного 
для приобретения опыта реального управления и действия.
Участники образовательного процесса МБОУ НОШ № 15 (обучающиеся, их родители или 
законные представители) обязаны ознакомиться:
- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса;
-  с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ.
Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО, 
закрепляются  в  заключённом  между  ними  и  школой  договоре,  отражающем 
ответственность.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ НОШ № 15 
содержит следующие разделы:

Целевой раздел включает:

- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел включает:



          - программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования;
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования;
- программу формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 
жизни;
программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает:
- учебный план образовательного учреждения;
- план внеурочной деятельности;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта.
*Примечание: ООП НОО МБОУ НОШ № 15 рассчитана на 4 года обучения в начальной  
школе. Коллектив школы будет вносить коррективы в программу в связи с постепенным,  
поэтапным освоением требований ФГОС НОО в образовательном процессе.

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

Планируемые результаты освоения ООП НОО в МБОУ НОШ № 15 понимаются нами как 
совокупность личностных, метапредметных и предметных результатов.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
представляет  собой  совокупность  требований,  обязательных  при  реализации  основной 
программы
начального общего образования. 
В  тексте  ФГОС  начального  общего  образования  отражены  основные  положения 
планируемых результатов начального общего образования.
 К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программ 
отнесены:
•  личностные  результаты -  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию, 
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки 
выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции, 
социальные компетентности,  личностные качества;  сформированность  основ российской, 
гражданской  идентичности;
•  метапредметные  результаты -  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные 
действия  (личностные,  познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные);
•  предметные  результаты —  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебных 
предметов  опыт  специфической  для  каждой  предметной  области  деятельности  по 
получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система 
основополагающих элементов  научного  знания,  лежащая  в  основе современной научной 
картины мира.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать:

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; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и 
духовным ценностям. 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 
начального общего образования должны отражать:

 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в 
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее 
эффективные способы достижения результата;

 формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  организации, 
передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст  с  помощью клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной 
избирательности, этики и этикета;

 овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в 
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение 
окружающих;

готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и 
сотрудничества;

овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и 
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 

 Предметные  результаты  освоения  основной образовательной  программы  начального  
общего  образования  с  учетом  специфики  содержания  предметных  областей,  
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:

2.1. Филология 

Русский язык. Родной язык:

формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального 
самосознания;

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;

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  выбирать  адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 
и передачи нравственных ценностей и традиций;

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 
и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении;

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;

достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской 
компетентности,  общего  речевого  развития,  т.е.  овладение  техникой чтения  вслух  и  про 



себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных  и  учебных  текстов  с  использованием  элементарных 
литературоведческих понятий; 

умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык:

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;

освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для  овладения  на 
элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,  расширение 
лингвистического кругозора;

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 
и доступными образцами детской художественной литературы.

2.2. Математика и информатика:

использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов,  процессов,  явлений,  а  также оценки их количественных и пространственных 
отношений;

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;

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;

 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;

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

2.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):

понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства  гордости  за 
национальные свершения, открытия, победы;

сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  своей  семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

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;

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); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире.

2.4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России:

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 



знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

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

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России;

первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных   религий  в 
становлении российской государственности;

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
народов России; 

осознание ценности человеческой жизни.

2.5. Искусство

Изобразительное искусство:

сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного  искусства  в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

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;

овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке 
произведений искусства; 

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:

сформированность  первоначальных представлений  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  ее 
роли в  духовно-нравственном развитии человека;

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

2.6. Технология:

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 
в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности  правильного  выбора 
профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека;

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;



использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных 
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и 
организационных задач;

приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и  проектных 
художественно-конструкторских задач.

2.7. Физическая культура:

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; 

овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

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).

УМК  «Школа  России»  в  полной  мере  реализует  Требования  ФГОС  по  реализации 
вышеперечисленных результатов. 

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   достижения 
результатов средствами   УМК «Школа России»

Результаты изучения  курса «Русский язык» 

Личностные результаты: 

 1)  Основы  российской  гражданской  идентичности;  чувство  гордости  за  свою  Родину, 
российский  народ  и  историю  России;  осознание  своей  этнической  и  национальной 
принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации.

 2)  Целостный, социально ориентированный взгляд 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) начальные навыки 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) эстетические потребности, ценности и чувства.

8)  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная  отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей.



Развитие  самостоятельности и  личной ответственности  за  свои поступки,  в  том числе  в 
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах, 
социальной справедливости и свободе.

9) навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

10) установка на безопасный,  здоровый образ  жизни,  мотивация к творческому труду,  к 
работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 
следующие метапредметные результаты:

Метапредметные результаты:

1) овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления.

2) способы решения проблем творческого и поискового характера.

3-4)  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее  эффективные 
способы достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 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 ИКТ для решения коммуникативных 
и познавательных задач.

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 
числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
графическим сопровождением.

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)  логические  действия  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по 
родовидовым  признакам,  установление  аналогий  и  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 своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения.

12)  определение  общей  цели  и  путей  её  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 учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности 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.

Предметные результаты: 

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  и  родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умением  использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Результаты изучения  курса «Литературное чтение»

Личностные результаты:

1)  основа  российской  гражданской  идентичности,  чувство  гордости  за  свою  Родину, 
российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной 
принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации.

2)  целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир в  его  органичном  единстве  и 
разнообразии природы, народов, культур и религий.

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

5)  самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки,  в  том  числе  в 
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах, 
социальной справедливости и свободе.

6) эстетические потребности, ценности и чувства.

7)  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная  отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей.

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

9)  установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к  творческому 
труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления.

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.



формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в 
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее 
эффективные способы достижения результата.

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач.

8)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в 
соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами;  осознанное  построение  речевого 
высказывания  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  создание  текстов  в  устной  и 
письменной формах.

9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей.

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения;  а также с уважением воспринимать другие точки 
зрения.

11)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о 
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  адекватно  оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;

13)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты 

1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование  представлений  о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре  и  зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении;

3)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное, 
изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать 
содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  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.

Результаты изучения курса «Математика»

Личностные результаты

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;



- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.

- Целостное восприятие окружающего мира.

-  Развитая  мотивация  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 
подход к выполнению заданий.

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат.

Метапредметные результаты

-  Способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  находить 
средства и способы её осуществления.

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.

-  Умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия  в  соответствии с 
поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения;  определять  наиболее  эффективные 
способы достижения результата.

-  Способность  использовать знаково-символические средства представления информации 
для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-
познавательных и практических задач.

-  Использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

-  Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом 
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа, 
организации  и  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 
величин и анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё выступление и выступать  с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением.

-  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесение  к 
известным понятиям.

-  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признать  возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения.

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в 
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение 
окружающих.

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

-  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.



-  Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «математика».

Предметные результаты 

-  Использование  приобретенных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения 
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и 
пространственных отношений.

-Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счета, измерений, 
прикидки  результата и  его  оценки,  наглядного  представления  данных  в  разной  форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач.

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями,  решать  текстовые  задачи,  выполнять  и  строить  алгоритмы и  стратегии  в 
игре,  исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные.

-  Приобретение  первоначальных  навыков  работы  на  компьютере  (набирать  текст  на 
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 
на принтере). 

Результаты изучения курса «Окружающий мир»

Предметные результаты 

1)  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувство  гордости  за  свою  Родину, 
российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной 
принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и 
демократические ценностные ориентации.

2)  целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир в  его  органичном  единстве  и 
разнообразии природы, народов, культур и религий.

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

7) эстетические потребности, ценности и чувства.

8)  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственную  отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей.

9) навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

10) установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивация  к  творческому  труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:



1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

3)  умение планировать,  контролировать  и оценивать учебные действия в  соответствии с 
поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее  эффективные 
способы достижения результата.

4)  умение  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 5) 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.

6)  способность использовать знаково-символические средства 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 (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач.

8)  овладение  логическими  действия  сравнения,  анализа,  синтеза, 
обобщения, классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

Предметные результаты:

1)  понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства  гордости  за 
национальные свершения, открытия, победы.

2)  уважительное  отношение  к  России,  родному  краю,  своей  семье,  истории,  культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни.

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.

4)  освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение,  запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.

3.Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной 
образовательной программы начального общего образования.

       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта  начального  общего  образования  в  МБОУ  НОШ  №  15  разработана  система 
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 
целью  итоговой  оценки  подготовки  выпускников  на  ступени  начального  общего 
образования. 
Особенностями системы оценки являются: 
комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 



оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на  основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и  аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования; 

уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и 
представлению их; 

использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),  характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными  работами 
таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,  творческие  работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

использование  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

3.1.Оценка личностных результатов 

     Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 
и осознание своей этнической принадлежности; 
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности; 
смыслоообразование  — 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», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения. 
       Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки: 
-  сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит  отражение  в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентации  на  содержательные  моменты образовательного  процесса  — уроки,  познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 
с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания; 
- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  любви  к  своему  краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 



-  сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
-  сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 
к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации  различных  точек 
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
        Оценка  личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе  внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 
в школе и  обладающими необходимой компетенцией  в  сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности. 
        Вторым  методом  оценки  личностных  результатов  учащихся  является  оценка 
личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 
учащихся  культуры  мышления,  логики,  умений  анализировать,  обобщать, 
систематизировать, классифицировать. (Приложение № 2 .)
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии  с  требованиями  Стандарта  не  подлежат  итоговой  оценке,  т.к.  оценка 
личностных  результатов  учащихся  отражает  эффективность  воспитательной  и 
образовательной деятельности школы. 
3.2.Оценка метапредметных результатов 

         Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  универсальных 
учебных  действий  учащихся  (личностных,  регулятивных,  коммуникативных, 
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 
анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; 
- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении; 
-  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной 
информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

-  способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,  обобщения, 
классификации  по  родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  отнесению  к 
известным понятиям;

-  умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

         Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных 
компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в 
обязательной части учебного плана. 

      Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 



характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

3.3.Оценка предметных результатов 

         Достижение предметных результатов  обеспечивается  за счет  основных учебных 
предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

       Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и 
промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ. 
Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного 
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 
итоговой  оценки.  Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования  является  достижение 
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 
для продолжения образования. 

      Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

     В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения  темы  учащимися.  Проводится  мониторинг  результатов  выполнения  трех 
итоговых работ – по русскому языку,  математике  – и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе.

Формы контроля  и 
учета  достижений 
обучающихся

Иные формы учета достижений

текущая 
аттестация

итоговая (четверть,  
год) аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 
-  письменная 
самостоятельная 
работа 
- диктанты 
-  контрольное 
списывание 
- тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа - 
посещение уроков по 
программам 
наблюдения 

-диагностическая 
работа 
-контрольная работа 
- диктанты 
- изложение 
-  контроль  техники 
чтения

анализ  динамики 
текущей 
успеваемости

-  участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
-  активность  в 
проектах  и 
программах 
внеурочной 
деятельности 
- творческий отчет 

- портфолио 

-  анализ  психолого-педагогических 
исследований 

3.4. Формы представления образовательных результатов: 

-  табель  успеваемости  по  предметам  (с  указанием  требований,  предъявляемых  к 
выставлению отметок); 



- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучающимся  (информация  об  элементах  и  уровнях  проверяемого  знания  –  знания, 
понимания, применения, систематизации); 

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

- портфолио; 

-  результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих  динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

-  соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

3.5.Выводы о достижении планируемых результатов.
На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для  
продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения  
простых  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач  средствами  данного  
предмета.
Такой вывод делается,  если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 
минимум  с  оценкой  «зачтено»  (или  «удовлетворительно»),  а  результаты  выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня.
2.  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения  
образования  на  следующей  ступени,  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  
учебными действиями.
Такой вывод делается,  если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение  планируемых  результатов  по  всем основным разделам  учебной  программы, 
причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или«отлично», а 
результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном  выполнении  не 
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми  
для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов  по всем основным разделам учебнойпрограммы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 
50% заданий базового уровня.
Решение  об  успешном  освоении  обучающимися  основной  образовательной  программы 
начального  общего  образования  и  переводе на  следующую  ступень  общего  образования 
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основе сделанных 
выводов  о  достижении  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 
программы начального общего образования.
Решение  о  переводе  обучающегося  на  следующую  ступень  общего  образования 
принимается  одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением  характеристики 
выпускника начальной школы, в которой:
1) отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
2) определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;



3)  даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить  успешную 
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учетом
динамики  образовательных  достижений  выпускника  и  контекстной  информации  об 
условиях  и  особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются объективными
показателями.  Планируемые  результаты  целесообразно  оценивать  по  двум  уровням: 
базовому (опорному) и повышенному (или функциональному).
Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об
усвоении  опорной  системы  знаний,  необходимой  для  продолжения  образования  на 
следующей ступени, и о правильном выполнении учебных действий для решения простых
учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном
материале; о способности использовать действия для решения простых учебных и учебно-
практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка
достижения  этого  уровня  осуществляется  с  помощью  стандартных  задач  (заданий),  в 
которых очевиден способ решения.
Повышенный  (функциональный)  уровень  достижения  планируемых  результатов 
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач
(заданий), в которых нет явного указания на способ выполнения, и ученику приходится
самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый способ,
объединяя изученные и трансформируя их.



1. Содержательный раздел.

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования.

      Важнейшей  задачей  современной  системы  образования  является  формирование 
совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 
учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 
рамках  отдельных  дисциплин.  Сформированность  универсальных  учебных  действий 
является также и залогом профилактики школьных трудностей.

В  широком  значении  «универсальные  учебные  действия»  –  саморазвитие  и 
самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта.

В более узком «универсальные учебные действия» – это совокупность действий учащегося, 
обеспечивающих  его  культурную  идентичность,  социальную  компетентность, 
толерантность,  способность  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений, 
включая организацию этого процесса.

Цель  программы:   обеспечить   регулирование   различных  аспектов  освоения 
метапредметных  умений,  т.е.  способов  деятельности,  применимых  в  рамках,  как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Как  и  программы  по  отдельным  учебным  предметам,  программа  формирования 
универсальных  учебных  действий  конкретизирует  соответствующих  раздел 
Фундаментального ядра содержания.

Задачи программы: 

1. установить ценностные ориентиры начального образования;
2. определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
3. выявить в  содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и 

определить  условия  формирования   в  образовательном  процессе  и  жизненно 
важных ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
2. характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных 

универсальных учебных действий.
3. связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов  в 

соответствии с УМК «Школа России»; 
4. типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  УМК 
«Школа России»;

5. описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных 
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов.

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России». 

ФГОС начального общего образования определяет  ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования  следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая

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



- осознание ответственности человека за благосостояние общества;

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий;

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

- уважение истории и культуры каждого народа.

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

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

-  уважение  к  окружающим  –  умение  слушать  и  слышать  партнера,  признавать  право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3.  Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческой 
нравственности и гуманизма.

-  принятие и уважение ценностей семьи и общества,  школы и коллектива и стремление 
следовать им;

-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков,  как  собственных,  так  и 
окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 
морального поведения;

-   формирование  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  на  основе  знакомства  с 
мировой и отечественной художественной культурой;

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 
познания и творчества;

-  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности 
(планированию, контролю, оценке);

5.  Развитие  самостоятельности,  инициативы и ответственности  личности  как  условия  ее 
самоактуализации:

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.            

В  концепции  УМК  «Школа  России»  ценностные  ориентиры  формирования  УУД 
определяются  вышеперечисленными  требованиями  ФГОС  и   общим  представлением  о 
современном выпускнике начальной школы.  

     Это человек: 

1. Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир
2. Владеющий основами умения учиться.
3. Любящий родной край и свою страну.



4. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
5. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой.
6. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
7. умеющий высказать свое мнение.
8. Выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и 

окружающих.
В  ФГОС  начального  общего  образования   содержится   характеристика  личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  ценностно-смысловую 
ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

•  смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной 
деятельности  и  её  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что 
побуждает  к  деятельности,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  задаваться 
вопросом:  какое  значение  и  какой  смысл  имеет  для  меня  учение?  —  и  уметь  на  него 
отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 
выбор.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся:

•  целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что  уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;

•  планирование  —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

•  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к  волевому усилию  (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;



•  поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение  рабочих  задач  с 
использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и  источников 
информации;

• структурирование знаний;

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме;

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;

•  рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и  результатов 
деятельности;

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного,

научного,  публицистического  и  официально-делового  стилей;  понимание  и  адекватная 
оценка языка средств массовой информации;

•  постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические  
действия:

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или  знаково-
символическая);

•  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную 
предметную область.

Логические универсальные действия:

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

•  синтез  — составление  целого  из  частей,  в  том числе  самостоятельное  достраивание  с 
восполнением недостающих компонентов;

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

• доказательство;

• выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:

• формулирование проблемы;

•  самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового 
характера.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 



умение слушать  и вступать  в диалог;  участвовать  в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:

• планирование учебного сотрудничества с учителем и

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

•  разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

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

•  умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка, 
современных средств коммуникации.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие  способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 
разных этапах обучения 

по УМК  «Школа России» в начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД

1 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья».

2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям. 

3. Освоить  роли 
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению.

4. Оценивать 
жизненные ситуаций 
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 

2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 

3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.

4. Использовать в своей 
деятельности 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела. 

2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в учебнике.

3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее 
и различие.

4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков.

5. Подробно 
пересказывать 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.

2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу. 

2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.

3. Слушать и понимать 
речь других.

4. Участвовать  в паре. 



общечеловеческих 
норм.

простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д.

прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

2 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг».

2. Уважение к своему 
народу, к своей 
родине.  

3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.

2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности.

3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.

5.  Соотносить 
выполненное задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем.

6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль). 

6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.

7. Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания. 

2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы 
учителя, самим задавать 
вопросы, находить 
нужную информацию в 
учебнике.

3. Сравнивать  и 
группировать предметы, 
объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу. 

 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой план .

5. Определять,  в каких 
источниках  можно 
найти  необходимую 
информацию для 
выполнения задания. 

6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике.

7. Наблюдать и делать 
самостоятельные 
простые выводы

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки.

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).



3 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого».

2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость 
к обычаям и 
традициям других 
народов.

3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу.

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.

2. Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном 
процессе и жизненных 
ситуациях.

3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью 
самостоятельно. 

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.

5. Определять 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 

6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий 
на определенном этапе. 

7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, приборы. 

8. Оценка своего 
задания по  параметрам, 
заранее 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; 
планировать свою работу 
по изучению незнакомого 
материала.  

2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения 
незнакомого материала;

отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.

3. Извлекать 
информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
иллюстрация и др.)

4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью 
ИКТ.

5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки.

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета. 

6. Критично относиться 
к своему мнению

7. Понимать точку 
зрения другого 

8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 



представленным.

4 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д.

2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценностей 
других народов.

3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России.

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.

2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы. 

3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; 
планировать свою работу 
по изучению незнакомого 
материала.  

2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения 
незнакомого материала;

отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.

3. Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет). 

4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений.

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки.

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.  

6. Критично относиться 
к своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций.

7. Понимать точку 
зрения другого 

8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 



6. Составлять сложный 
план текста.

7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.

последствия 
коллективных решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе 
осуществляется  в  контексте  усвоения  разных  предметных  дисциплин.  Требования  к 
формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в  планируемых 
результатах  освоения  программ  учебных  предметов  «Русский  язык»,  «Литературное 
чтение»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Технология»,  «Иностранный  язык», 
«Изобразительное  искусство»,  «Физическая  культура»  в  отношении   ценностно-
смыслового,  личностного,  познавательного  и  коммуникативного  развития  учащихся. 
Каждый  из  предметов  УМК  «Школа  России»,  помимо  прямого  эффекта  обучения  – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений:

1. Коммуникативных  умений,  в  том  числе  умения  ориентироваться  в  ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать  и  корректировать  речь  в  зависимость  от  задач  и  ситуации 
общения;  извлекать  из  текста  информацию  в  соответствии  с  коммуникативной 
задачей;

2. Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними;

3. Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов  организации 
учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определенные  возможности  для 
формирования универсальных учебных действий.

Смысловые 

акценты УУД

Русский язык Литературное 
чтение

Математика Окружающий 
мир

личностные жизненное 
само-

определение

нравственно-
этическая 
ориентация

смысло

образование

нравственно-
этическая 
ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)



познавательные

общеучебные

моделирование 
(перевод устной 
речи  в 
письменную)

 смысловое чтение, 
произвольные  и 
осознанные устные 
и  письменные 
высказывания

моделирование, 
выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач

широкий  спектр 
источников 
информации

познавательные 
логические

формулирование личных, языковых, 
нравственных  проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения  проблем  поискового  и 
творческого характера

анализ,  синтез,  сравнение, 
группировка,  причинно-
следственные  связи,  логические 
рассуждения,  доказательства, 
практические действия

коммуникативныеиспользование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи 
информации,  участие  в  продуктивном  диалоге;      самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется 
следующими утверждениями:

1. УУД  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой  можно  выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.

3. Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания, 
планировании   и  организации   образовательного  процесса  с  учетом  возрастно-
психологических особенностей обучающихся.

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы  учета  уровня  их  сформированности  -    в  требованиях  к  результатам 
освоения  УП  по  каждому  предмету  и  в  обязательных  программах  внеурочной 
деятельности. 

6.  Педагогическое  сопровождение  этого  процесса   осуществляется  с  помощью 
Универсального  интегрированного  Портфолио  (раздел  «Система  оценки 
достижений  планируемых  результатов  образования»),   который  является 
процессуальным  способом  оценки  достижений  учащихся  в  развитии 
универсальных учебных действий.

7. Результаты  усвоения  УУД  формулируются  для  каждого  класса  и  являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

Приведем  пример,  как   формируются  некоторые   личностные  результаты   средствами 
разных учебных предметов в УМК «Школа России».

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России»  направлены  на  достижение следующих  личностных  результатов  освоения 
основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину,  российский народ и историю России,  осознание своей этнической и  
национальной  принадлежности,  формирование  ценности  многонационального  
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.



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.

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» 
с  1  по  4  класс  введены  соответствующие  разделы  и  темы,  разнообразные  по  форме  и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В  курсе  «Окружающий  мир»  —  это  темы  «Природа  России»,  «Страницы  истории 
Отечества»,  «Родной  край  —  часть  большой  страны»,  «Современная  Россия»,  «Жизнь 
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о  
Москве?», «Россия на карте».

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 
2  классе  на  уроках  музыки  разучивают  Гимн  России,  и  продолжают  знакомство  с 
государственной символикой государства.

Учащиеся  выполняют  учебные  проекты  «Родной  город»,  «Города  России»,   «Кто  нас 
защищает»  (знакомство  с  Вооруженными  Силами  России,   Государственной  службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др.

В  курсе  «Литературное  чтение»  —   это  разделы:  «Устное  народное  творчество», 
«Летописи,  былины,  жития»,  «Родина»,  «Люблю  природу  русскую»,  «Поэтическая 
тетрадь»,  «Природа  и  мы»,  «Из  русской  классической   литературы»,  «Литература 
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 
бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 
гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.

В  курсе  «Русский  язык»  представлены  разнообразные  по  форме  и  содержанию 
упражнения и  задания о Родине,  о  защитниках  российской Земли,  о  сохранении мира в 
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 
нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом  достоянии  нашего  народа  —  русском  языке.  В  этой  связи  даны  тексты  И.Д. 
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-
Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 
красоте,  образности,  богатстве   русского языка.  Ученики составляют тексты,  рассказы о 
своей малой родине — крае,  городе,  селе,  об  их достопримечательностях,  природных и 
культурно-исторических особенностях.

В  курсе  «Математика» —  в   сюжетах  текстовых  задач  (например,  в  3  и  4  кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой  Отечественной  войны и  о  победе  в  ней,  о  школьном  музее  боевой  славы и  о 
помощи ветеранам, о возрасте Российского флота,  о современных достижениях России в 
области  космонавтики;  об  отраслях  промышленности,  о  богатом  культурном  наследии 
страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 
посещении музеев, художественных галерей и др.).

В  курсе  «Музыка» произведения  отечественного  музыкального  искусства 
рассматриваются  в  контексте  мировой  художественной  культуры,  широко  используется 
принцип  диалога  культур.  Он  предполагает  знакомство  учащихся  с  народной  и 
профессиональной  музыкой  различных  национальностей  на  основе  ее  сопоставления  и 
выявления  общности  жизненного  содержания,  нравственно-эстетической  проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур.



В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря  содержанию  конкретных   заданий  и  сквозному  принципу  построения 
обучающего  материала,  в  основе  которого  идея  «от  родного  порога  — в  мир  большой 
культуры».

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 
языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные 
тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 
материалы  об  этих  странах  и  их  столицах:  Мадриде,  Париже,  Берлине,  Вашингтоне;  о 
России  и  её  столице  Москве,  об  испанских,  французских,  немецких,  английских, 
американских  российских  музеях,  о  праздниках,  традициях  и  обычаях  нашей  страны  и 
изучаемых стран.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 
«Россия  —  наша  Родина»  и  урок  30  «Любовь  и  уважение  к  Отчеству».  Тема  Родины, 
России, любви и уважения к Отчеству,  единства разнообразных культурных и духовных 
традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 
ею  же  завершается.  Также  и  в  содержании  каждого  учебника  эта  тема  системно 
представлена  иллюстративным  материалом,  отражающим  особенности  российских 
культурных  и  религиозных  традиций,  учебным  содержанием,  которое  раскрывается  на 
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные  понятия  «мы  —  российский  народ»,  «мы  разные  и  мы  вместе». 
Содержание  религиозных  и  светских  традиций  в  каждом  учебнике  раскрыто  как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России»  направлены  на  достижение   следующих  метапредметных  результатов  освоения 
основной образовательной программы: 

Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках  русского  языка,  математики,  окружающего  мира,  литературного  чтения  (1-
4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 
на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 
них  знаний,  побуждает  их  к  поиску  новых  знаний  и  способов  действий,  которые  они 
«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 
имеющихся  знаний.   При  такой  системе  построения  материала  учебников  постепенно 
формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять 
её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать 
учебную     задачу,    выстраивать  план  действия  для  её  последующего  решения.  
 Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации  развивается  через  систему  заданий,  предусмотренных  в  материале  каждого 
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 
которых  способствует  организации  контрольно-оценочной  деятельности,  формированию 
рефлексивной  позиции  школьника,  его  волевой  саморегуляции.  Такая  дидактическая 
структура:  общая  цель  —  ее  конкретизация  в  начале  каждого  урока  (или  раздела)  — 



реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

Формирование  и  освоение   указанных  способов  и  приёмов  действий  основывается  на 
разработанной  в  учебниках  системе  заданий  творческого  и  поискового  характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент,  который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».   Проводя 
исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие - 
нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 
помощью  учебника  необходимую  информацию,  делая  выводы  и  таким  образом, 
овладевают новыми знаниями.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 
линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 
учебниках  1—4 классов серии  заданий  творческого  и  поискового  характера,  например, 
предлагающих:

1. продолжить  (дополнить)  ряд  чисел,  числовых  выражений,  равенств,  значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

2. провести классификацию  объектов,  чисел,  равенств,  значений  величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

3. провести  логические  рассуждения,  использовать  знания  в  новых  условиях  при 
выполнении заданий поискового характера. 

В  учебниках  предлагаются  «Странички  для  любознательных»  с  заданиями  творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка». 

С  первого класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,  сравнивать, 
выполнять классификацию  объектов,  рассуждать,  проводить  обобщения  и  др.,  но  и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими,  знаковыми,  графическими).  Всё  это  формирует  умения  решать  задачи 
творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,  окружающему 
миру,  технологии,  иностранным  языкам,  информатики,  которые  предусмотрены  в 
каждом учебнике с 1 по 4 класс.

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по  ступеням 
общего образования.

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 
начальному  образованию,  от  начального  образования  к  основному  образованию,  от 
основного  к  среднему  полному  образованию.  На  каждой  ступени  образовательного 
процесса  проводится  диагностика  (физическая,  психологическая,  педагогическая) 
готовности  учащихся  к  обучению  на  следующей  ступени.   Стартовая  диагностика 
определяет   основные  проблемы,  характерные  для  большинства  обучающихся,   и  в 



соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 
система работы по преемственности.

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по  ступеням  общего 
образования обеспечивается за счет:

-  принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  оснований  образования,   в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 
– формирование умения учиться.

-  четкого  представления  педагогов  о  планируемых  результатах  обучения  на  каждой 
ступени;

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 
в  образовательном  процессе  (коммуникативные,  речевые,  регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.).

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы   становится 
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  – 
формирование умения учиться. В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для 
успешности  обучения  в  начальной  школе  основной  школе»  представлены     УУД, 
результаты развития УУД, их значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения

Личностные действия

- смыслообразование

- самоопределение

Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения.

Развитие  основ  гражданской 
идентичности.

Рефлексивная  адекватная 
самооценка

Обучение  в  зоне 
ближайшего  развития 
ребенка. Адекватная оценка 
учащимся  границ «знания и 
незнания».  Достаточно 
высокая самоэффективность 
в  форме  принятия  учебной 
цели  и  работы  над  ее 
достижением.

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия

Функционально-структурная 
сформированность  учебной 
деятельности.  Произвольность 
восприятия,  внимания,   памяти, 
воображения.

Высокая  успешность  в 
усвоении  учебного 
содержания.  Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию.

Коммуникативные 
(речевые),  регулятивные 
действия

Внутренний план действия Способность  действовать  «в 
уме».  Отрыв  слова  от 
предмета,  достижение  нового 
уровня обобщения.

Коммуникативные, 
регулятивные действия

Рефлексия – осознание учащимся 
содержания,  последовательности 
и оснований действий

Осознанность  и  критичность 
учебных действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 
по завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.



Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация

В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники  овладеют  всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,  
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  выпускники  научатся 
воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты, 
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием 
моделирования,  а  также  широким  спектром  логических  действий  и  операций,  включая 
общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники  приобретут 
умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять 
сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и 
передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»

Учитель   знает:

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;

−  сущность и виды универсальных умений, 

-  педагогические приемы и способы их формирования.

Учитель   умеет:

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.

 2. Программы отдельных учебных предметов.

Учебные  программы  по  предметам  обеспечивают  реализацию  содержания  образования, 
определённого  инвариантной  частью  БУП,  содействуют  приобщению  школьников  к 
общекультурным  и  национально  значимым  ценностям,  формированию  системы 
предметных навыков и личностных качеств,  соответствующих требованиям стандарта.  В 
связи  с  тем,  что обучение  в  1  классах  рассчитано  на  пятидневную  учебную  неделю, 
вариативная часть БУП не реализуется. 
В  результате  изучения  курса  русского  языка  учащиеся  начальной  школы  научатся 
осознавать язык как основное средство общения и явление национальной культуры, у них 
будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой 
всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих  способностей.  В  процессе  изучения  русского  языка  ученики  получат 
возможность реализовать потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 
язык для поиска необходимой информации в разных источниках. 
В результате изучения курса литературного чтения учащиеся осознают значимость чтения 
для  своего  дальнейшего  развития  и  для  успешного  обучения  по  другим  предметам.  У 
школьников  будет  формироваться  потребность  в  систематическом  чтении  как  средстве 
познания  мира  и  самого  себя,  они  будут  учиться  полноценно  воспринимать 
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать  свою 



точку  зрения  и  уважать  точку  зрения  собеседника.  Обучающиеся  получат  возможность 
познакомиться  с  культурно  –  историческим  наследием  России  и  общечеловеческими 
ценностями и научиться воспринимать художественное произведение как вид искусства.

В  результате  изучения  математики  ученики  научатся  использовать  начальные 
математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 
количественных  и  пространственных  отношений.  Учащиеся  овладеют  основами 
логического  мышления,  пространственного  воображения  и  математической  речи, 
приобретут вычислительные навыки. Ученики научатся применять математические знания 
и  представления  для  решения  учебных  задач,  приобретут  начальный  опыт  применения 
математических знаний в повседневной жизни. 

В процессе изучения курса  «Окружающий мир»  ученики расширят,  систематизируют и 
углубят  представления  о  природных  и  социальных  объектах  единого  мира,  овладеют 
основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке  и  обществе.  Они 
приобретут  опыт эмоционально окрашенного личностного отношения к миру природы и 
культуры.  Знакомство  с  началами  естественных  и  социально-гуманитарных  наук  в  их 
единстве  и  взаимосвязях  даст  учащимся  способы  осмысления  личного  опыта,  позволит 
сделать  явления  окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми  и  предсказуемыми, 
определить  своё  место  в  ближайшем  окружении.  Рабочие  программы  по  отдельным 
учебным предметам представлена в Приложении № 3.



3.Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования.

Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся  разработана  в 
соответствии с требованиями Закона  «Об образовании»,  Федерального государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  на  основании  Концепции 
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  Концепции 
УМС «Школа России», с учетом методических разработок издательства «Просвещение», и 
опыта реализации воспитательной работы школы. 

Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся  направлена  на 
воспитание  в  каждом  ученике  гражданина  и  патриота,  на  раскрытие  способностей  и 
талантов учащихся,  подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
Программа  реализуется  образовательным  учреждением  в  постоянном  взаимодействии  и 
тесном  сотрудничестве  с  семьями  учащихся,  с  другими  субъектами  социализации  – 
социальными партнерами школы. 

3.1.Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание  – педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  освоение  системы 
общечеловеческих  ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное  развитие,  осуществляемое  в  процессе  социализации,- 
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности, 
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Общей целью  является  воспитание,  социально-педагогическая  поддержка  становления  и 
развития  высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного, 
компетентного гражданина России. 

Задачи  духовно-нравственного  воспитания  определены  как  ожидаемые  результаты  в 
логике  требований  к  личностным  результатам  общего  начального  образования  и 
предусматривают: 

1)  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  
обязанностям человека: 

элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
представления  о  символах  государства   -  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе 
Краснодарского края; 
элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 



элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку 
межнационального общения; 
ценностное отношение к кубанской культуре; 
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 
элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях  истории 
России и Кубани; 
интерес  к  государственным праздникам  и  важнейшим событиям в  жизни  России,  края,  
района, станицы; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего района, края; 

любовь к образовательному учреждению, своей станице, краю, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
различение хороших и плохих поступков; 
представления  о  правилах  поведения  в  образовательном  учреждении,  дома,  на  улице,  в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к 
сверстникам и младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть  упрямым;  умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам,  грубости,  оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 



элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний,  науки,  современного производства  в  жизни 
человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к  школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе,  небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

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

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 
членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов  здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива); 
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 
и здоровья окружающих его людей; 
понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его 
образования, труда и творчества; 
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
первоначальные  представления  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 
отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной  гигиены  и  санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 

5)  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое  
воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 



6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства,  детским спектаклям, концертам,  выставкам, 
музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Духовно  –  нравственное  воспитание  и  образование  прослеживается  во  внеурочной 
деятельности  школы,  учащиеся  посещают  кружок  социальной  направленности  «Мой 
мир»,  духовно  –  нравственной  –  «Уроки  нравственности»,  общекультурной  –  «Веселые 
нотки» и «Умелые руки».

3.2.  Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 
школы согласуются  с  традиционными источниками нравственности,  которыми являются 
следующие ценности: 

патриотизм  (любовь  к  России,  к  своему  народу,  к  своей  малой  родине;  служение 
Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 
и вероисповедания); 

семья (любовь и верность,  здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

труд  и  творчество  (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и  настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные  российские  религии,  учитывая  светский  характер  обучения  в 
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
принимаются  школьниками  в  виде  системных  культурологических  представлений  о 
религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 



человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество). 

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. 

Основные  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  и 
содержание деятельности представлены в Приложении № 4 . 

3.3. Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый 
в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных 
учебных  действий.  УМК  «Школа  России»  имеет  богатую  палитру  возможностей  для 
достижения  поставленных  целей,  благодаря  реализации  в  нем  принципов 
гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой активности. УМК 
«Школа России» 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», 
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. 

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  «Школы  России»  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  межнациональному  и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

3.4. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

По  каждому  из  заявленных  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  планируется  достижение 
следующих результатов: 

1)  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  
обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской  Федерации, 
русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 
элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 
первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,  национальной 
истории и культуры; 
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,  семьянина, 
товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими  и  младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми 
нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих  поступков  и  поступков 
других людей; 



уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым  достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 
ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
элементарные представления о различных профессиях; 
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и  личностно 
значимой деятельности; 
потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и  практической, 
общественно полезной деятельности. 

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

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,  нравственного, 
психологического,  психического  и  социально-психологического  здоровья  человека,  о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,  рекламы  на 
здоровье человека. 

5)  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое  
воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 



6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 

первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  образовательного 
учреждения и семьи. 



4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни.

Пояснительная записка

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
(далее  -  Программа)  в  соответствии  с  определением  ФГОС  -  комплексная  программа 
формирования  у  обучающихся  знаний,  установок,  личностных ориентиров  и  норм поведения, 
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и  психологического  здоровья  как 
одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному 
развитию ребёнка.

   Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность  человека и 
государства.  Программа  направлена  на  развитие  мотивации  и  готовности  обучающихся 
повышать  свою  экологическую  грамотность,  действовать  предусмотрительно,   осознанно 
придерживаться  здорового  и  экологически  безопасного  образа  жизни,  вести  работу  по 
экологическому  просвещению,  ценить  природу  как  источник  духовного  развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей:

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
• факторы риска,  имеющие место  в  школе,  которые приводят  к  дальнейшему  ухудшению 
здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
• чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной к  ним инертности  по  своей  природе, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 
значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между  начальным  и  существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом;
• особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему  здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с  отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 
постели, болезненные уколы).
    Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической  культуры,  здорового  и 
безопасного  образа  жизни  обучающихся  является  направляемая  и  организуемая  взрослыми 
самостоятельная  работа  школьников,  способствующая  активной  и  успешной  социализации 
ребёнка  в  школе,  развивающая  способность  понимать  своё  состояние,  знать  способы  и 
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены.

    Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 
использования,  если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 
семье и школе.

    При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются психологические  и 
психофизиологические  характеристики детей младшего школьного возраста  с  опорой на зону 
актуального развития,  целевые программы, существующие в школе, богатый опыт по данной 
проблеме, существующий в школе

    Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  -  необходимый  и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 
экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её 
инфраструктуру,      создание      благоприятного      психологического      климата, 
обеспечение рациональной  организации  учебного  процесса,  эффективной  физкультурно-
оздоровительной работы, организации рационального питания.



Основная  цель  настоящей  Программы  -  сохранение  и  укрепление  физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию  ребёнка,  достижению  планируемых  результатов  освоения  Образовательной 
программы.

    Задачи Программы: 

• сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на  примере 
экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и 
окружающей среды; -сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 
эмоций,  получаемых от общения с  компьютером,  просмотра  телепередач,  участия  в 
азартных играх;

• дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о  негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания,  переутомление  и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах  возникновения 
зависимостей от табака,  алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 
пагубном  влиянии  на  здоровье;  -сформировать  познавательный  интерес  и  бережное 
отношение к природе;

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 
основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме, 
структуре, полезных продуктах;
• сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учёбы  и 
отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и 
контролировать свой режим дня;

• обучить  безопасному  поведению  в  окружающей  среде  и  элементарным  навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения;
• научить  осознанному  выбору  поступков,  стиля  поведения,  позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье;

• сформировать  потребность  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Участники Программы: 

-обучающиеся; 

-классные руководители;

        -учителя - предметники (учителя ОБЖ, физической культуры и др.); 

Содержание Программы

Основополагающие приоритеты Программы следующие:

-Здоровый ребенок - практически достижимая норма детского развития.

-Оздоровление   -   не   совокупность   лечебно-профилактических   мер,   а   форма   развития 
психофизиологических возможностей детей.

-Индивидуально-дифференцированный подход - основное средство оздоровительно-развивающей

работы с обучающимися.

   В основу Программы положены принципы:

 -актуальности.        Он   отражает   насущные   проблемы,    связанные   со   здоровьем   детей, 
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 
обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией;



-доступности.  В  соответствии  с  этим  принципом  младшим  школьникам  предлагается 
оптимальный  для  усвоения  объем  информации,  который  предполагает  сочетание  изложения 
гигиенической  информации теоретического характера с примерами и демонстрациями,  что

улучшает  его  восприятие.  Предусматривает  использование  ситуационных  задач  с 
необходимостью  выбора  и  принятия  решения,  ролевых  игр,  информационного  поиска, 
рисования, моделирования драматических сцен.

-  положительного  ориентирования. В  соответствии  с  этим  принципом  уделяется 
значительное  внимание  позитивным,  с  точки  зрения  здоровья,  стилям  жизни,  их 
благотворному  влиянию  на  здоровье.  Реализация  данного  принципа,  т.е.  показ 
положительных  примеров,  более  эффективна,  чем  показ  отрицательных  последствий 
негативного в отношении здоровья и поведения;

-последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 
их логическую преемственность в процессе его осуществления;

-  системности.  Определяет  постоянный,  регулярный  характер  его  осуществления,  что 
позволяет усвоить знания, имеющие отношение к здоровью, в виде целостной системы;

-  сознательности  и  активности.  Направлен  на  повышение  активности  обучающихся  в 
вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и 
здоровье  окружающих.  Этот  принцип  выступает  в  качестве  основополагающего  для 
изучения форм поведения и стилей жизни.

Циклограмма работы класса

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным 
режимом  и  освещенность,  охват  горячим  питанием,  выполнение 
динамических,  релаксационных  пауз,  профилактических  упражнений  на 
уроках, прогулки.

Еженедельно Работа  в  кружках  «Зелёная   планета»,   «Школа  здоровья»,   спортивных 
секциях, игры на свежем воздухе.

Ежемесячно Консультационные  встречи,  диагностирование,  генеральная  уборка 
классной комнаты.

Один  раз  в 
четверть

Экскурсии

Два  раза  в 
год

Профилактика  гриппа  и  других  вирусных  инфекций,  День  здоровья, 
праздник здоровья.

Примерное программное содержание по классам

Класс Содержательные линии
Предшкольна
я подготовка

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я 
могу,  сам  себе  я  помогу,  навыки  самообслуживания,  какая  польза  от 
прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни.

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью,  правильный 
режим дня,  зачем человеку нужен отдых,  зачем нужен свежий воздух, 
спорт в моей жизни

2 класс Мы  за  здоровый  образ  жизни,  особенности  физиологического  и 
психологического  здоровья  мальчиков  и  девочек,  основные  способы 
закаливания,  спорт  в  моей  жизни,  в  моей  семье,  правила  безопасного 
поведения.

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 
правила  оказания  первой  медицинской  помощи,  правила  безопасного 
поведения.

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта 
в  формировании  правильной  осанки,  мышечной  системы,  иммунитета, 



быть здоровым здорово!

Основные направления, формы и методы реализации Программы

  На  этапе  начальной  школы  на  первое  место  в  урочной  и  внеурочной  деятельности 
выдвигается  опыт  применения  формируемых  усилиями  всех  учебных  предметов 
универсальных  учебных  действий,  ценностных  ориентаций  и  оценочных  умений, 
социальных  норм  поведения,  направленных  на  сохранение  здоровья  и  обеспечение 
экологической  безопасности  человека  и  природы.  Формируется  личный  опыт 
самоограничения  при  решении  ключевого  противоречия  экологического  сознания  этого 
возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.

Основным  источником  содержания  выступают  экологические  образы  в  традициях  и 
творчестве  разных  народов,  художественной  литературе,  искусстве,  а  также  элементы 
научного знания.

  Основные  виды  деятельности  обучающихся:  учебная,  учебно  –  исследовательская, 
образно – познавательная,  игровая,  рефлексивно – оценочная,  регулятивная,  креативная, 
общественно полезная.

Формируемы  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  экологически 
безопасное поведение.

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 
и учебного типа.

   Системная  работа  на  ступени  начального  общего  образования  по  формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 
по следующим направлениям:

- создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры школы;

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;

-организация физкультурно – оздоровительной работы;

- реализация дополнительных образовательных курсов;

- организация работы с родителями.

Формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни

Безопасная 
инфраструк
тура ОУ

Организация 
учебной и 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся

Организация 
физкультурно 
– 
оздоровитель
ной работы

Работа с 
родителями 
(законными 

предстваителя
ми)

Организация 
дополнительн
ых 
образовательн
ых курсов



В школе создана экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура:

-  состояние  и  содержание  здания  и  помещений  школы  соответствует  экологическим 
требованиям,  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности, 
требованиям охраны  труда обучающихся

- в школе есть столовая а также помещения для хранения и приготовления пищи; 

- организовано качественное горячее питание;

-  физкультурный  зал,  тренажерный  зал,  спортплощадки  оснащены  необходимым 
оборудованием и инвентарем;

-в школе имеется медицинский кабинет;

 -  наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учитель физической 
культуры, психолог, медицинский работник).

   Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления  возлагаются  на 
администрацию школы.

  Организация  учебной   и   внеурочной   деятельности   обучающихся,   направленная   на 
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 
-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 
нагрузки   (выполнение  домашних  заданий,   занятия   в   кружках   и   спортивных   секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения;

-использование  методов   и   методик  обучения,   адекватных  возрастным   возможностям   и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

-индивидуализацию  обучения,  учёт  индивидуальных  особенностей  развития  обучающихся: 
темпа  развития  и  темпа  деятельности,  обучение  по  индивидуальным  образовательным 
траекториям;

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим контролем 
медицинского работника.

    Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.

    Наиболее эффективный путь  формирования экологической культуры,  ценности  здоровья, 
здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 
взрослыми:  учителями,  воспитателями,  психологами,  взрослыми  в  семье.  Самостоятельная 
работа  способствует  активной  и  успешной  социализации  младшего  школьника,  развивает 
способность  понимать  своё  состояние,  знать  способы и  варианты рациональной  организации 
режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

    Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 
игры,    проблемно-ценностное    и    досуговое    общение,    проектная    деятельность, 
социально-творческая и общественно полезная практика.

   Формы  учебной  деятельности,  используемые  при  реализации  программы: 
исследовательская работа во время прогулок,  в музее,  деятельность классной или школьной 
газеты  по  проблемам  здоровья  или  охраны  природы,  мини-проекты,  дискуссионный  клуб, 
ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.



    Организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная на  обеспечение 
рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

-полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);

-  рациональную  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-двигательного 
характера;

-организацию  часа  активных  движений  (динамической  паузы)  между  3-м  и  4-м  уроками; 
-организацию   динамических   перемен,    физкультминуток    на   уроках,    способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

-организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их  эффективного 
функционирования;

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,  соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.).

  Реализация  этого  направления  зависит  от  администрации  школы,  учителей  физической 
культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 
знаний и практических  умений обучающихся в  области экологической культуры  и  охраны 
здоровья, предусматривает:

-организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике;

-проведение   тематических   дней   здоровья,   интеллектуальных   соревнований,   конкурсов,  
праздников и т. п.

   Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.

   Преподавание  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на  формирование 
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  предусматривает  разные 
формы  организации  занятий:  интеграцию  в  базовые  образовательные  дисциплины, 
факультативные занятия,  занятия  в  кружках,  проведение  досуговых мероприятий:  конкурсов, 
праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Планируемые   результаты   реализации   Программы  

 К  планируемым  результатам  реализации  Программы  относятся: 
-стабильность  показателей  физического  и  психического  здоровья  детей; 
-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;

 -активизация интереса детей к занятиям физической культурой;

-рост  числа  обучающихся,  занимающихся  в  спортивных секциях,  кружках  по интересам; 
-высокий уровень сплочения детского коллектива;

-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культуры и ЗОЖ. 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы.

    Важнейшим  показателем  эффективности  реализации  Программы  является:
-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной
или региональной системе образования;

-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 
является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;

 -повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к



другу;

-снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;

-автоматизм навыков личной гигиены;

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников,

«Сформированность навыков личной гигиены».

     В  целях  получения  объективных  данных  о  результатах  реализации  Программы  и 
необходимости,  её  коррекции  проводится  систематический  мониторинг  реализации 
Программы, который включает в себя:

-аналитические  данные  об  уровне  представлений  обучающихся  о  проблемах  охраны 
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 
здоровье  человека,  правилах  поведения  в  школе  и  вне  школы,  в  том  числе  на  транспорте; 
-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся;

-отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении,  в том числе дорожно-
транспортного травматизма;

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

-включение  в  доступный  широкой  общественности  ежегодный отчёт  школы обобщённых 
данных о  сформированности  у  обучающихся   представлений  об экологической  культуре, 
здоровом и безопасном образе жизни.

Примерные формы работы по реализации Программы

Творческие конкурсы:

-рисунков  «Здоровье в порядке -  спасибо зарядке!»,  «Мы здоровыми растем»,  «Физкульт-
ура!»;

-поделок «Золотые руки не знают скуки»;

-стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы»,

«Я здоровье сберегу - сам себе я помогу!»;

-сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух».

Работа кружка «Школа здоровья»

1-  й год.   Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.

Глаза  -  главные  помощники  человека.  Профилактика  близорукости.  Правила  сохранения 
зрения.

В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой.

Надежная защита организма. Забота о коже.

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены).

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

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.).

Если хочешь быть здоров - закаляйся! Обтирание, обливание.

Я выбираю ЗОЖ.



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

Сон - лучшее лекарство.

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.

Мышцы, кости и суставы. Осанка - стройная спина.

Физкультура в молодости - здоровье в старости.

Движение и здоровье.

Подвижные игры.

Народные игры.

Доктора природы.

3-  й год.   Расти здоровым. Правила ЗОЖ.

Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?

Как формировать настроение? Эмоции, чувства, поступки.

Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя.

Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно1

Красота души и тела.

Учение с увлечением.

Лучший отдых - любимое занятие.

Умей организовывать свой отдых.

4-  й год.   Как помочь себе сохранить здоровье?

Что зависит от моего решения?

Почему некоторые привычки называют вредными.

Зло-табак.

Зло-алкоголь.

Зло - наркотик.

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.

Телевизор и компьютер - друзья или враги?

Будем делать хорошо и не будем плохо.

Праздники здоровья

1-й класс - «Друзья Мойдодыра» (утренник).

2-й класс - «С режимом дня друзья!» (устный журнал).

3-й класс - «Парад увлечений» (форум).

4-й класс - «Нет вредным привычкам!» (марафон).

Тематика консультативных встреч

(во время самоподготовки учащихся)

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.



Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.

От чего зависит работоспособность младших школьников.

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.

Профилактика близорукости.

Профилактика нарушения осанки.

Упражнения на развития внимания.

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.

Упражнения на развитие логического мышления.

Предупреждение неврозов.

Оценка эффективности реализации программы  

    Основные  результаты   реализации   программы   формирования   культуры   здорового   и  
безопасного  образа  жизни  учащихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур, 
предусматривающих  выявление:  динамики  сезонных  заболеваний;  динамики  школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

   Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 
не  подлежат  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений  выпускников  начальной  школы, 
однако  оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,  в  которых  ведущими  методами 
являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу личности;  различные тестовые  инструменты, 
созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей.  

  В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки  выступают  планируемые 
личностные результаты обучения.

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

-элементарные  представления  о  взаимообусловленности  физического,  нравственного,
социально-психологического  здоровья  человека,  о  важности  морали  и  нравственности  в
сохранении здоровья человека;

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека.
  Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика.



5.Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Закона  «Об 
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования,  Концепции УМК «Школа России»,  а  также  с  учетом опыта работы школы по 
данной  проблематике,  программно-методического,  кадрового,  информационного  и 
материально-технического обеспечения образовательного учреждения.

Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на:

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении;
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями  здоровья.  Это  формы  обучения  в  общеобразовательном  классе  по  общей 
образовательной  программе  начального  общего  образования  или  по  индивидуальной 
программе, с использованием надомной или дистанционной формы обучения. Варьироваться 
могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
           Задачи программы

-  своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
- определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с   ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка, 
структурой этих особенностей и степенью их выраженности;

- создание  условий,  способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и  их 
интеграции в образовательном учреждении;

- осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 
или  физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

- организация  индивидуальных  или  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным 
проявлениями дезадаптации к обучению в школе;

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных услуг;

- реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья;

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,  социальным, правовым и 
другим вопросам.
 
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 
ограниченными  возможностями  здоровья,  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.

- Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения 
образования детьми, имеющими  ограниченные  возможности здоровья.

-  Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение 
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования, 
защищать законные права и интересы детей. 

5.1.Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку 
рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-педагогической  помощи  в  условиях 
образовательного учреждения;

- коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную  специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом  развитии  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях 
общеобразовательного  учреждения;  способствует  формированию  универсальных  учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

- консультативная  работа обеспечивает  актуальность,  системность  и  гибкость работы с 
детьми  с  умеренно  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам 
реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся;

- информационно-просветительская  работа по  вопросам,  связанным  с  особенностями 
образовательного  процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми  участниками 
образовательного  процесса  -  обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими 
дезадаптивные  особенности  развития),  их  родителями  (законными  представителями), 
педагогическими работниками.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- 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  с 

-ограниченными возможностями здоровья, 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  ограниченными 

возможностями здоровья;
- системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой  развития 

ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с   ограниченными  возможностями  здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными 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  деятельности  на  отдельные  составные  части,  элементы,  операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.

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.  Однако  указанное  количество  недельных  часов  (3  часа),  отводимых  на  эти 
занятия  в  каждом  классе,  входит  в  нагрузку  не  каждого  отдельно  обучающегося 
соответствующего класса, а учителя. На долю же 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. 
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 
индивидуальным занятиям не привлекаются,  помощь оказывается  ученикам,  испытывающим 
особые  затруднения  в  обучении.  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  работают  социальный 
педагог,  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. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 
выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка.

Учет  индивидуальных  занятий  осуществляется  в  классном  журнале  (при  отсутствии 
страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной стороне 
заполняется  список  всех  учащихся  класса,  фиксируются  даты  занятий  и  присутствующие 
ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с 
указанием  фамилии  или  порядкового  номера  по  списку).  Запись  в  журнале  может  быть 
оформлена следующим образом:

№

п/
п

Список 
учащихся

Месяц 
(декабрь) Что пройдено

Что задано

на дом1 3 5 9

1 ……………. + + 1. Развитие тонкой моторики ведущей 
руки.

5. Развитие произвольного внимания.

2 ……………. + + + 3.  Форма  и  цвет  как  основные 
характеристики  объектов 
окружающего мира.

9.  Работа  с  информацией, 
представленной в разных формах.

3 ……………… + + + 3.  Форма  и  цвет  как  основные 
характеристики  объектов 
окружающего мира.



9.  Работа  с  информацией, 
представленной в разных формах.

4 ……………… + + + 1,3.  Упражнения  в  подборе 
родственных слов.

5. Развитие произвольного внимания.

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  трудность  задания  следует 
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 
и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

Консультативная работа включает:
- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными  возможностями здоровья,  единых  для  всех  участников  образовательного 
процесса;

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

- консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные 

стенды,  печатные  материалы),  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 умеренно возможностями здоровья;

- проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению 
индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья.
Диагностическое направление

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи

(направления 
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности,

мероприятия

Сроки Ответственные

Медицинская диагностика
Определить Выявление Изучение сентябрь Классный 



состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей.

состояния 
физического  и 
психического 
здоровья детей

истории развития 
ребенка, беседа с 
родителями,

наблюдение 
классного 
руководителя,

анализ  работ 
обучающихся

руководитель

Медицинский 
работник

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная 
диагностика  для 
выявления 
группы «риска»

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированно
й помощи

Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ

Наблюдение, 
логопедическое 
и 
психологическое 
обследование;

анкетирование 
родителей, 
беседы  с 
педагогами

сентябрь Классный 
руководитель, 

педагог - 
психолог

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении.

Выявить 
резервные 
возможности

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося

Разработка 
коррекционной 
программы

октябрь Учитель, 
педагог - 
психолог

Социально – педагогическая диагностика

Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам. 

Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики.

Сентябрь 
- октябрь

Классный 
руководитель

Учитель-
предметник



Коррекционно - развивающее направление

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируемы
е результаты.

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.

Сроки 
(периодичност

ь в течение 
года)

Ответственны
е

Психолого-педагогическая работа

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с умеренно 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Планы, 
программы

Разработать: 
индивидуальную 
программу по 
предмету;

 воспитательную 
программу работы с 
классом и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 

 план работы с 
родителями по 
формированию 
толерантных 
отношений между 
участниками 
инклюзивного 
образовательного 
процесса;

Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника.

октябрь Учитель-
предметник, 
классный 
руководитель, 
педагог - 
психолог

Обеспечить 
психологическое 
сопровождение 
детей с 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы.

До 10.10 Педагог - 
психолог



ограниченными 
возможностями 
здоровья

2.Составление 
расписания занятий.

3. Проведение 
коррекционных 
занятий.

4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка

10.10-15.05

Профилактическа
я работа

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Разработка 
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе 
с детьми.

Внедрение 
здоровьесберегающи
х технологий в 
образовательный 
процесс.

 Организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование 
навыков здорового, 
безопасного образа 
жизни.

В течение года

Медицинский 
работник 

Консультативное направление

Цель: обеспечение  специального  индивидуального  сопровождения  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания;  коррекции,  развития  и  социализации 
обучающихся

Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты.

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.

Сроки 
(периодичность 
в течение года)

Ответственные



Консультировани
е педагогических 
работников по 
вопросам 
инклюзивного 
образования

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 

 Разработка 
плана 
консультативно
й работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПК

Заместитель 
директора по 
УВР

Консультировани
е обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 

 Разработка 
плана 
консультативно
й работы с 
ребенком

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПК

психолог

Заместитель 
директора по 
УВР

Консультировани
е родителей по 
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям 
детей

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 

Разработка 
плана 
консультативно
й работы с 
родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПК

психолог

Заместитель 
директора по 
УВР

Информационно – просветительское направление

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 
образования со всеми участниками образовательного процесса

Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты.

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.

Сроки 
(периодичность 
в течение года)

Ответственные

Информировани
е родителей 

Организация 
работы 

Информационные По отдельному Специалисты 
ПМПК



(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

семинаров, 
тренингов, клуба и 
др. по вопросам 
инклюзивного 
образования 

мероприятия плану-графику Заместитель 
директора по 
УВР 

другие 
организации

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной 
категории детей 

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования,

ознакомление с 
психологическими, 
возрастными 
особенностями, 
нарушениями 
физического 
здоровья и 
развития, по 
проблемам  
воспитания и 
обучения 
обучающихся с 
ОВЗ

Информационные 
мероприятия, 
семинары, 
тренинги, 
лектории

 По отдельному 
плану-графику

 

Специалисты 
ПМПК

Заместитель 
директора по 
УВР 

другие 
организации

5.2.Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется  поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая  деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития  детей,  определения  специфики  и  их  образовательных  потребностей;  оценка 
образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.

Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-исполнительская 
деятельность).  Результатом  работы  является  организованный  образовательный  процесс, 
имеющий  коррекционно-развивающую  направленность  и  процесс  специального  психолого-
педагогического  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при 
созданных  (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации 
рассматриваемой категории детей.

Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-
диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация  соответствия  созданных 
условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ 
образовательным потребностям ребёнка.

Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно-корректировочная  деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  корректировка  условий  и 
форм обучения, методов и приёмов работы.



5.3.Механизм реализации программы
Одним из  основных механизмов реализации коррекционной работы является  оптимально 

выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения,  обеспечивающее 
системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

- комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-медико - 
педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.  Наиболее 
распространённые  и  действенные  формы  организованного  взаимодействия  специалистов  на 
современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 
которые  предоставляют  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным 
представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в  решении  вопросов,  связанных  с 
адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное  взаимодействие 
образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает:
-сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

- сотрудничество  с  негосударственными  структурами  (общественными  объединениями 
инвалидов);

- сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к специалистам, реализующим программу. 

Основной  ресурс  для  реализации  программы  -  человеческий  (наличие  специалистов, 
готовых  работать  с  ребенком,  испытывающим  трудности  в  обучении).  Субъекты, 
осуществляющие  сопровождение  ребёнка,  в  ходе  проектного  этапа  эксперимента  реализуют 
несколько  профессиональных  позиций  – диагностическую,  проектную,  аналитическую, 
последовательное  прохождение  которых  обеспечивает  разработку  проекта  программы 
коррекционной работы:

Направления и задачи коррекционной работы

Направлени
я 

Задачи 
исследовательской 

работы

Содержание и формы 
работы

Ожидаемые

результаты

Диагностич
еское

Повышение 
компетентности 
педагогов по проблеме 
исследования.

Диагностика 
школьных  трудностей 

Реализация  спецкурса 
для педагогов.

Изучение 
индивидуальных  карт 
медико-психолого-
педагогической 

Характеристика 
образовательной  ситуации  в 
школе.

Диагностические  портреты 
детей  (карты  медико-
психолого-педагогической 



обучающихся.

Дифференциация 
детей  по  уровню  и 
типу  их  психического 
развития

диагностики

Анкетирование, 
беседа,  тестирование, 
наблюдение.

диагностики, диагностические 
карты школьных трудностей).

Характеристика 
дифференцированных  групп 
учащихся

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов  на  основе 
данных 
диагностического 
исследования.

Консультирование 
учителей  при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения  и 
коррекции.

Индивидуальные  карты 
медико-психолого-
педагогического 
сопровождения  ребёнка  с 
ОВЗ.

Аналитичес
кое

Обсуждение 
возможных  вариантов 
решения  проблемы, 
построение  прогнозов 
эффективности 
программ 
коррекционной 
работы.

Медико-психолого-
педагогический 
консилиум.

План  заседаний  медико-
психолого-педагогического 
консилиума школы.

5.4.Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы

Психолого-педагогическое обеспечение:

-  обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

-  обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность  учебно-
воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение 
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);

-  обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса  специальных  задач 
обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с 
ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в  содержание  обучения  специальных 
разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании 
образования  нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей;  дифференцированное  и 
индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики  нарушения  развития  ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях);



-  обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный  режим, 
укрепление  физического и психического  здоровья,  профилактика  физических,  умственных и 
психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-гигиенических  правил  и 
норм);

-  обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий;

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 
и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть  использованы 
коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий 
инструментарий,  необходимый для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя, 
педагога-психолога, социального педагога и др.

В случаях  обучения  детей  с  выраженными нарушениями психического  и  (или)  физического 
развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида),  в том 
числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение

Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы.

С целью обеспечения  освоения детьми с  ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования,  коррекции  недостатков  их 
физического и (или) психического развития  в штатном расписании МБОУ СОШ №6 имеются 
 ставки  педагога-психолога,  социального  педагога.  Уровень  квалификации  работников 
образовательного  учреждения  для  каждой  занимаемой  должности  соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях психического 
и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей  материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  
образовательного  учреждения,  в  том  числе  надлежащие   материально-технические  условия, 
обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками 
физического  и  (или)  психического  развития  в  здания  и  помещения  образовательного 
учреждения  и  организацию  их  пребывания  и  обучения  в  учреждении  (специально 



оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 
оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 
возможностями  здоровья  индивидуального  и  коллективного  пользования,  для  организации 
коррекционных  и  реабилитационных  кабинетов,  организации  спортивных  и  массовых 
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-
профилактических  мероприятий,  хозяйственно-бытового  и  санитарно-гигиенического 
обслуживания).

Информационное обеспечение

Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной 
образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной  формы  обучения  детей, 
имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-
коммуникационных технологий.

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

5.5.Оценка результатов коррекционной работы

педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам 
итоговой аттестации обучающихся, психологического исследования, результатов медицинского 
обследования  с  занесением  данных  в  дневники  динамического  наблюдения,  карту  медико-
психолого- педагогической помощи, речевую карту.

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 
рассматриваться: 
- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
-количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 
ОВЗ;
- другие соответствующие показатели.

5.6.Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности

1)  Оказание  помощи учащимся  в  преодолении их затруднений  в  учебной  деятельности 
проводится педагогами на уроках,  чему способствует  использование в учебном процессе  УМК 
«Школа  России».  Методический  аппарат  системы учебников  «Школа  России»  представлен 
заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 



осознания   причины  успеха  /неуспеха  учебной  деятельности  и  способности  конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха.

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной  работы,  когда  общий успех  работы поглощает  чью-то  неудачу  и  способствуя 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 
самопроверки.  Каждая тема во всех учебниках  заканчивается  разделами;  «Что узнали.  Чему 
научились»  и  «Проверим себя  и  оценим свои достижения»,  которые согласуются  с  целями, 
сформулированными  на  шмуцтитуле.  Этот  материал  позволяет  учащимся  сделать  вывод  о 
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 - 4 классов в конце 
каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 
уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  

В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 
планировать  учебные  действия:  учащиеся  составляют  план  учебных  действий  при  решении 
текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 
ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический 
и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 
Такой  подход  способствует  осознанию  причин  успеха  или  неуспеха  учебной  деятельности. 
Обсуждение  работ  учащихся  с  этих  позиций  обеспечивает  их  способность  конструктивно 
реагировать  на  критику  учителя  или  товарищей  по  классу.  В  каждом  учебнике  курса 
«Изобразительное искусство» представлены детские работы,  которые тематически связаны с 
предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 
понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя 
из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1-4 кл.) планы изготовления 
изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 
пункту  текстового  плана  соответствуют  один  или  несколько  слайдов,  которые  позволяют 
продемонстрировать  использование  специальных  приемов,  способов  и  техник  изготовления 
изделий. 

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 
выстроена  система  вопросов  и  заданий  для  планирования  и  осуществления  контрольно-
оценочной деятельности.

   В  конце  каждого  раздела  помещен  материал  «Наши  достижения.  Проверь  себя». 
Задания  этого  раздела  включают  вопросы  как  базового  уровня  (планируемые  результаты 
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 
сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.

В курсе «Русский язык», в 1 классе,  сопоставляя рисунки  с изображением детей 
разных  национальностей  и  предложения,  написанные  на  разных  языках,  первоклассники, 
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно 
и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 
вопроса:   «В  каких  словах  выбор  буквы  вызывает  у  тебя  затруднение…»  —  ученик 



задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 
слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п.

   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают 
задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у них 
интерес  к  английскому  языку,  культуре  Англии,  стимулировать  коммуникативно-  речевую 
активность.  

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 
четверти)  завершается  разделом  «Проверь  себя»,  в  котором  учащиеся  имеют  возможность 
оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, 
читать, писать и  способность к коммуникации. 

В курсе  «Информатика»  действие  планирования  в  наиболее  развернутом  виде 
формируется в проектной деятельности.  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На  уроках  с  использованием  УМК  «Школа  России»  педагоги  имеют  возможность 
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
Учебники  содержат  задания,  тексты,  проекты,   практические  работы,  направленные  на 
осмысление  норм  и  правил  поведения  в  жизни  (на  это  работает,  практически,  весь  курс 
«Окружающий мир»). 

 Курс  «Математика» формирует  у  ребенка  первые  пространственные  и  временные 
ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения 
информации и пр.

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 
нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 
иностранных языков, литературы.

Курсы  «Изобразительное  искусство,  «Музыка»   знакомят  школьника  с  миром 
прекрасного.

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 
творческий характер заданий,  материал для организации учебной деятельности,  в том числе 
проектной,  на  уроках  и  во  внеурочной  работе.  Формирование  умения  решать  поставленные 
задачи  в  «условиях  неизвестности»,  то  есть,  когда  нет  и  не  может  быть  единственного 
правильного ответа,  когда  задан алгоритм действия,  но нет  образца,  способствует  развитию 
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

3)  Психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих  проблемы  в  
обучении

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются отклонения в 
развитии,  весьма  значительно.  Соответственно,  велик  риск  школьной  дизадаптации, 
неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем.

На  современном  этапе  развития  системы  образования  на  первый  план  выдвигаются 
задачи  создания  условий  для  становления  личности  каждого  ребенка  в  соответствии  с 
особенностями  его  психического  и  физического  развития,  возможностями  и способностями. 



Поэтому  особое  внимание  необходимо  уделять  организации  комплексного  психолого-
педагогического  сопровождения  детей  дошкольного  возраста,  с  целью  раннего  выявления 
недостатков  развития  и  оказания  комплексной  лечебно-оздоровительной  и  коррекционно-
психологической помощи в условиях образовательного учреждения. В школе создан психолого-
медико-педагогический консилиум (далее ШПМПК)

При организации работы появились ряд проблем, которые требуют своего решения: 
• Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и перспективности ее решения.
• Обособленность  в  действиях  специалистов  разных  систем  (здравоохранения, 

образования, соцзащиты), осуществляющих сопровождение; недостаточная связь между 
компонентами сопровождения.

• Разрозненность информации.
• Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании.
• Непринятие проблем ребенка со стороны родителей.

Основной  целью  работы  является  выявление  отклонений  в  развитии,  склонностей  и 
способностей  ребенка,  определение  их  характера  и  выбор  оптимального  образовательного 
маршрута.
Задачи: 

• защита прав и интересов ребенка;
• массовая диагностика по проблемам развития;
• выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
• консультирование по возможным путям решения всех участников образовательного 

процесса;
•
• групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению 

стереотипов поведения, коммуникативным навыкам.
Были  определены четко функции и содержание работы каждого субъекта психолого-медико-
педагогического сопровождения, что представлено в таблице. (Приложение 1)
Консилиумы проводятся систематически 1 раз в месяц. Заранее определяется списочный состав 
детей,  проблемы  которых  планируется  обсуждать,  извещаются  специалисты,  которые  будут 
участвовать и должны подготовить материалы. (Приложение 2)
По  результатам  докладов  и  обсуждений  выносится  заключение,  контроль  за  реализацией 
которого возлагается на администрацию учреждения.

Приложение 1
Взаимодействие субъектов сопровождения

Участник 
сопровождени

я

Функции Содержание работы

Председатель 
ПМПК 

Научно-методическое 
обеспечение  учебно-
воспитательного 
процесса.
Аналитическая
Контролирующая

1. Перспективное планирование деятельности 
ШПМПК.

2. Координация  работы  педагогов  через 
проведение консилиума.

3. Повышение профессионального 
мастерства педагогов через курсы повышения 



Координирующая квалификации, ознакомление с передовым 
педагогическим опытом. 

4. Создание условий, способствующих 
благоприятному микроклимату в коллективе педагогов.

5. Контроль за:
ведением документации;
осуществлением диагностического обследования;
соответствие  намеченного  плана  работы  результатам 
диагностики;
осуществление  учебно-воспитательного  процесса  в 
соответствии с намеченным планом;
степень  готовности  детей  к  школе  как  результат 
функционирования  службы  психолого-педагогического 
сопровождения.

Классный 
руководитель

Исполнительская
Аналитическая
Организаторская
Диагностическая
Коррекционная
Прогностическая

1. Диагностика познавательных 
способностей, развития детей в разных видах 
деятельности.

2. Составление планов индивидуального 
развития ребенка.

3. Разработка и уточнение образовательных 
маршрутов.

4. Организация деятельности детей 
(познавательной, игровой, трудовой, конструктивной и 
т.д.).

5. Создание благоприятного микроклимата в 
группе.

6. Создание предметно – развивающей среды.
7. Коррекционная работа.
8. Анализ уровня образованности детей.

Психолог Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Комплиментарная
Контролирующая
Консультативная

1. Психологическая диагностика на момент 
поступления, в течение процесса обучения и на конец 
обучения.

2. Составление прогноза развития ребенка, 
помощь воспитателю и узким специалистам в 
планировании работы с детьми.

3. Анализ микроклимата, стиля 
взаимодействия, анализ деятельности педагога с точки 
зрения психологии, взаимодействия специалистов.

4. Организация предметно – развивающей 
среды.

5. Организация системы занятий с детьми по 
коррекции эмоционально-волевой и познавательной 
сферы.

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 
родителей.

7. Контроль деятельности педагогов по 
организации учебно-воспитательного процесса.

Медицинский 
персонал

Диагностическая
Прогностическая
Контролирующая
Аналитическая
Консультативная

1. Диагностика состояния здоровья.
2. Составление прогноза физического 

развития ребенка (совместно с руководителем 
физвоспитания).

3. Контроль физкультурно - оздоровительной 
работы.

4. Разработка рекомендаций для педагогов и 
родителей.



5. Анализ заболеваемости, физкультурно-
оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 
детей.

6. Обеспечение повседневного санитарно-
гигиенического режима, ежедневный контроль за 
психическим и соматическим состоянием 
воспитанников.

7. Отслеживание детей в период адаптации.
Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-педагогического 

сопровождения.
Активное взаимодействие.

                                                                                                                                                          

                                                                                                                          Приложение 2



План работы ПМПК МБОУ НОШ № 15

на  учебный год 

№ 
п/п

Содержание работы Сроки 
проведения

Ответственные

1 1. Утверждение состава ПМПК на новый учебный 
год

2.     Составление плана и утверждение регламента 
работы на учебный год

3.     Инструктаж по выполнению функциональных 
обязанностей членов школьного ПМПК

4.     Выявление групп риска

Сентябрь Директор

 

 

 

 

Классные руководители 

2  Проблемы адаптации уч-ся 1-х и 5-х классов Октябрь Классные руководители

3 1.  Анализ  успешности  обучения  по  итогам   1 
четверти  с  целью  составления  плана 
профилактической работы.

2.     Решение вопросов по уч-ся групп риска

3.  Обсуждение  индивидуальных  карт 
сопровождения  уч-ся,  состоящих  на  учете  в 
ПДН

Ноябрь

Учителя начальных 
классов

 

4 1. Запрос  классных  руководителей  по 
рассмотрению  детей,  имеющих затруднения  в 
личностной о познавательных сферах на конец 
1-го полугодия

2.  Рассмотрение  динамики  развития  детей, 
состоящих на учете ПМПК

Декабрь Руководитель ШМО 
начальных классов

Классные руководители

5 1.      Решение  вопросов  по  группам  риска 
(аддитивное поведение, пропуски уроков и т.д.)

2.     Профилактическая работа с уч-ся групп риска

3.  Анализ  успешности  обучения  по  итогам   2 
четверти  с  целью  корректировки  плана 
профилактической работы

Январь Председатель ПМПК

6 1.     Оценка  эффективности  процесса  ПМП 
сопровождения детей групп риска

2.     Анализ успешности  обучения  по итогам  3 
четверти

Март Члены ПМПК



7 1.    Переходный период уч-ся 4-х классов: анализ 
предполагаемой  дезадаптации  при  переходе  в 
среднее звено

2.    Рассмотрение актов обследования опекаемых и 
детей из приемных семей

Апрель Кл. руководители 4 кл.

Социальный педагог

Председатель ПМПК.

8 3. Рассмотрение  динамики  развития  детей, 
состоящих на учете ПМПК

4. Составление  плана  работы  на  следующий 
учебный год

Май Члены ПМПК



3.Организационный раздел.

1. Учебный план МБОУ НОШ № 15.

Учебный  план

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной  
общеобразовательной школы №15 посёлка Обильного  муниципального образования  

Крыловский район для 1-3  классов, реализующих федеральный государственный  
образовательный стандарт начального общего образования  на  2013 – 2014  учебный  год:

                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
начальной общеобразовательной школы №15 посёлка Обильного МО Крыловский район для 1-
3 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования разработан в соответствии с Законом  «Об образовании в Российской 
Федерации» на основании:

− приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 
образования"; 

− приказов   Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 , от 22.09.2011года № 2357 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" ; 

− постановления  Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 
«Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями);

− постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» ; 

       -   приказа  министерства образования и науки Краснодарского края  от 17.07.2013г № 3793 
«О примерных учебных планах для общеобразовательных  учреждений Краснодарского края»;

-  письма министерства   образования  и  науки  Краснодарского  края от  22 июля  2013 года 
№  47-10635/13-14  «Об  учебных  планах  образовательных   учреждений,  реализующих 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в 
2013-2014 учебном году».

2. Продолжительность учебной недели в 1-3 классах -5 дней;

    продолжительность учебного года для 1-го класса-33 недели, для 2 и 3 классов 34 
недели.

           3.Обязательное  минимальное  содержание  курса  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности» реализуется в содержании курса «Окружающий мир» .

 II.   Для I –III классов  (Приложение ).

Часть, формируемая участниками образовательного процесса распределена следующим 
образом:

Класс Учебный предмет Объём часов в неделю



1 Кубановедение 1

2 Кубановедение 1

3 Кубановедение 1

Учебный  предмет  «Технология»  изучается  по  программе  «Технология»  авторы  Н.И. 
Роговцева, Н.В.Богданова.

Кадровое и учебно-методическое обеспечение    соответствует требованиям учебного плана. 

Директор МБОУ  НОШ №15       ____________                     Кашкаха Т.В.

                                                                                                (подпись)  



                                       Таблица-сетка часов учебного плана

МБОУ  НОШ № 15 посёлка Обильного муниципального образования 
Крыловский район для 1-3 классов,реализующего федеральный  государственный 

образовательный  стандарт начального общего образования в 2013 – 2014 учебном году .

Предметные области

Учебные 

предметы

Классы

Количество часов в неделю
Всего 
часовI II III IV

Обязательная часть

Филология Русский язык 5 5 5 5(4,5*) 20(19,5*)

Литературное чтение 4 4 4 4(3,5*) 16(15,5*)

Иностранный язык — 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 1 2(1*) 2(1*) 2(1*) 7(4*)

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

— — — 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса,

при 5-дневной неделе

Приложение 

Согласовано
ведущий специалист УО АМО 
Крыловского района 
______________ О.А.Николаенко 
" ____" августа 2013 года

Утверждено 
решением педагогического совета 
протокол № 1от 26 августа  2013 г. 
директор МБОУ НОШ № 15 
________________ Т.В.Кашкаха



в том числе              Кубановедение 1 1 1 1 4

Максимально 
допустимая 

недельная нагрузка

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90

Директор МБОУ НОШ №15   ________________________  Т.В.Кашкаха

План внеурочной деятельности МБОУ НОШ № 15.

 2.1.Пояснительная записка 



План  внеурочной деятельности МБОУ НОШ №15 разработан в соответствии с требованиями 
федерального государственного  образовательного стандарта  начального  общего образования, 
определяет  содержание  и  организацию  внеурочной  деятельности.  Внеурочная  деятельность 
понимается  сегодня  преимущественно  как  деятельность,  организуемая  с  классом,  группой 
обучающихся  во  внеурочное  время  для  удовлетворения  потребностей  школьников  в 
содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, 
детских  объединениях  и  организациях.  Эта  работа  позволяет  педагогам  выявить  у  своих 
подопечных потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. 
В  современных  условиях  педагогический  (учебно-воспитательный)  процесс  рассматривается 
как процесс управляемой, совместной, творческой жизнедеятельности педагогов и школьников, 
который  обеспечивает  условия  для  развития  и  социальной  адаптации  учащихся  в  системе 
урочно  -  внеурочных занятий.  Заинтересованность  школы в  решении проблемы внеурочной 
деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в учебный план 1- 3 классов, но и  
современным взглядом на образовательные результаты.  Школа  сегодня  рассматривается  как 
важнейший  социальный  институт,  который  во  взаимодействии  с  другими  субъектами 
социализации  создает  необходимые  условия  для  духовно-нравственного,  интеллектуального, 
социального, эстетического и в целом — развития обучающегося. Обучение — только один из 
компонентов личностного развития. Предметные результаты достигаются в процессе освоения 
школьных  дисциплин,  а  в  достижении  личностных  результатов  удельный  вес  внеурочной 
деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 
МБОУ НОШ № 15  к  настоящему  времени  накопила  значительные  ресурсы  для  выхода  на 
качественно  новый  уровень  организации  внеурочной  деятельности  детей.  Разработаны  и 
внедряются программы духовно- нравственного, гражданско - патриотического, художественно 
- эстетического, туристско - краеведческого, спортивно - оздоровительного направления. 
Организация  внеурочной  деятельности  осуществляется  педагогами  школы  как  по 
самостоятельно разработанным и утвержденным программам, так и взятыми из «Примерных 
программ  внеурочной  деятельности»  и  адаптированными  к  условиям  нашей  школы.  Для 
реализации  данных  направлений  задействованы  учителя  начальных  классов.   Они  ведут 
предметный  кружок  по  окружающему  миру  «Зелёная  планета»,  кружки   «Уроки 
нравственности», «Школа здоровья», «Умелые руки»,  «Веселые нотки», « Мой мир», «В 
гостях у сказки», « Вместе с книгой мы растём».
Первая  половина  дня  заполнена  изучением  учебных  дисциплин  с  перерывами  на  обед  и 
динамическую паузу. Внеурочная деятельность по указанным направлениям проводится с 12.30 
до  15.00  по  отдельному  расписанию,  ведется  журнал  занятий  по  внеурочной  деятельности. 
Согласно  учебному  плану  МБОУ  НОШ  №  15  занятия  по  направлениям  внеурочной 
деятельности  являются неотъемлемой частью образовательного  процесса  в  школе.  10 часов, 
рекомендованных  ФГОС  на  внеурочную  деятельность,  посещаются  всеми  детьми  класса  и 
реализуются  в  следующих  видах  деятельности:  игровая,  познавательная,  проблемно  - 
ценностное  общение,  досугово  -  развлекательная,  художественное  творчество,  трудовая, 
спортивно – оздоровительная. 
Учитель  контролирует  посещаемость  каждым  обучающимся  занятий  и  фиксирует  ее  в 
специальном дневнике.  Также осуществляется  отслеживание  внеурочной деятельности  всего 
класса.  Обучающиеся на добровольной основе в соответствии с интересами и склонностями 
участвуют в общешкольных мероприятиях воспитательной системы школы. 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 
интересов  на  основе  свободного  выбора,  постижения  духовно-нравственных  ценностей  и 
культурных традиций. 
Задачи 
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
• улучшить условия для развития ребенка; 
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
2.2. Состав и структура направлений внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в МБОУ НОШ № 15ведется по пяти основным направлениям:
- спортивно – оздоровительное – «Школа здоровья»;
- общекультурное - кружки «Веселые ноки», «Умелые руки»;
- духовно – нравственное – кружок «Уроки нравственности»;



- общеинтеллектуальное – кружок «Зелёная планета», «В гостях у сказки», « Вместе с книгой 
мы растём»;
- социальное – «Мой мир». (Приложение 5).
Проектная  и  исследовательская  деятельность  проводится  по  всем направлениям внеурочной 
деятельности.

2.3. Формы организации внеурочной деятельности.

Направление Программы 
(рабочие)

Формы работы Решаемые задачи

Спортивно  - 
оздоровительное

 «Школа здоровья» Занятия  в 
специальном 
помещении,  на 
воздухе,  беседы, 
соревнования, игры.

Всестороннее 
гармоническое 
развитие  личности 
ребенка, 
формирование 
физически здорового 
человека, 
формирование 
мотивации  к 
сохранению  и 
укреплению 
здоровья.

Общекультурное «Веселые нотки»
«Умелые руки

Занятия  в  хоровом 
кружке,  участие  в 
концертах, 
экскурсии, 
посещение 
концертов,  создание 
творческих 
посещение  выставок 
и участие в них.

Развитие 
эмоциональной 
сферы  ребенка, 
чувства прекрасного, 
творческих 
способностей, 
формирование 
коммуникативной  и 
общекультурной 
компетенций. 

Духовно  - 
нравственное

Кружок  «Уроки 
нравственности»

Беседы,  работа  в 
музее,  экскурсии, 
просмотр  фильмов, 
встречи  с 
известными людьми, 
знакомство  с 
историей  и  бытом 
казаков  и  тех 
народов,  которые 
проживают  на 
территории 
сельского 
поселения.

Привитие  любви  к 
малой  Родине, 
гражданской 
ответственности, 
чувства 
патриотизма, 
формирование 
позитивного 
отношения  к 
базовым  ценностям 
общества.

Социальное Кружки «Мой мир» Беседы, 
проектирование, 
фотосъемки,  выпуск 
школьной газеты.

Воспитание 
бережного 
отношения  к 
окружающей  среде, 
выработка  чувства 
ответственности  и 
уверенности в своих 
силах, 
формирование 
навыков  культуры 
труда,  позитивного 
отношения  к 



трудовой 
деятельности.

Общеинтеллектуальное Кружок  «Зелёная 
планета»

Занятия  в 
компьютерном 
классе,  беседы, 
проектирование, 
исследовательская 
деятельность, 
экскурсии  по 
родному  краю, 
музеям  станицы  и 
района.

Обогащение  запаса 
учащихся  научными 
понятиями  и 
законами, 
способствование 
формированию 
мировоззрения, 
функциональной 
грамотности.

2.4.  Недельное  распределение  учебного  времени,  отводимого  на  освоение  содержания 
внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся и 
максимальный  объём  внеурочной  деятельности  на  ступени  начального  общего 
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ

направления

                                             классы

I II III IV всего

Общекультурное Кружок  «Веселые 

нотки»

Кружок «Умелые руки»

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

Спортивно  -  

оздоровительное

Кружок  «Школа 

здоровья»

3 3 3 3 12

Социальное Кружок «Мой мир» 1 1 1 1 4
Духовно – нравственное Кружок« Уроки 

нравственности»

1 1 1 1 4

Общеинтеллектуальное Кружок  «Зелёная 

планета»

Кружок  «Вместе  с 

книгой мы растём»

Кружок  «В  гостях  у 

сказки»

Индивидуальный час

1

-

1

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-

1

4

3

1

4

Итого: за неделю 10 10 10 10 40
За год: 330 340 340 340 1350



2. Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в 

соответствии с требованиями Стандарта.

В  МБОУ  НОШ  №  15  усилиями  администрации  и  педагогического  коллектива  созданы 
благоприятные условия для организации современного образования.

 3.1.Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 
образовательной программы начального общего образования стержневыми являются 
требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 
Кадровый потенциал школы составляют: 
-   педагоги,  эффективно  использующие   материально-технические,  информационно-
методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 
общего  образования,  управляющие   процессом  личностного,  социального,  познавательного 
(интеллектуального),  коммуникативного  развития  обучающихся  (учащихся)  и  процессом 
собственного профессионального развития; 

-  школьный  психолог,  деятельность  которого  определяется  потребностями  создания 
психологически  безопасной  образовательной  среды,  проектирования  зоны  ближайшего 
развития,  установления  реальной  картины  и  проблем  личностного,  социального, 
познавательного (интеллектуального),  коммуникативного развития обучающихся (учащихся), 
психологического  обеспечения  деятельности  учителя,  других  субъектов  образования  по 
достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

 -  администраторы  начального  общего  образования,  ориентированные  на  создание 
(формирование)  системы  ресурсного  обеспечения  реализации  основной  образовательной 
программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как 
единого  социокультурного  организма,  ключевого  звена  развивающего  образовательного 
пространства,  способные  генерировать,  воспринимать  и  транслировать  инновационные 
образовательные идеи и опыт. 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 
работников 
в ОУ 
(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников 
ОУ 

             требования фактически

Руководитель 
образовател. 
учреждения 

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения. 

1 Стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет, 
высшее 
профессиональное 
образование. 

Стаж  работы  на 
педагогических 
должностях15  лет, 
среднее 
профессиональное 
образование. 

Заместитель 
руководителя 

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разрабатывает учебно- 
методическую 

Не имеется Стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет, 
высшее 



документацию. профессиональное 
образование. 

Учитель Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения образовательных 
программ. 

2  имеется, Без предъявления 
требований к стажу 
работы либо 
высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование. 

 2-среднее 
профессиональное 
образование. 

Учитель-логопед Осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную коррекцию 
недостатков в развитии у 
обучающихся. 

Не имеется Высшее 
профессиональное 
образование в 
области 
дефектологии без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

Педагог- 

психолог. 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение психического, 
соматического и 
социального благополучия 

обучающихся. 

Не имеется Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование 

по направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология». 

 

Педагог 
дополнительного 
образования. 

Осуществляет дополни- 

Тельное образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, развивает их 
разнообразную 
творческую деятельность. 

1-имеется 

 

Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование, 

Соответствующий 
профилю кружка, 
секции, детского 
объединения. 

 Характеристика педагогического состава
В  школе  работает  стабильный  и  высокопрофессиональный  педагогический  коллектив, 
обладающий  большим  творческим  потенциалом  и  отличающийся  благоприятным 
микроклиматом. 



Повышение  квалификации. Педагоги  школы  постоянно  повышают  свою  квалификацию, 
обучаясь в ККИДППО.
За последние три года были направлены на курсы повышения квалификации и успешно прошли 
обучение все (100%) педагогические работники начальной школы.
Уровень владения ИКТ-технологиями: _100___%
Из  приведённых  выше  данных  можно  сделать  вывод  о  стабильности  педагогического 
коллектива 1-ой ступени образования, достаточности его профессиональных возможностей и 
квалификации  для  организации  в  школе  качественного  обучения.  Уровень  педагогической 
компетентности учителей начальной школы можно оценить
как достаточно высокий.
Значительный  творческий  потенциал  подтверждается  тем,  что  учителя  школы  активно 
участвуют в районных педагогических конкурсах.
Педагогический коллектив ориентирован на постоянное обновление содержания собственной 
деятельности, на поиск новых нетрадиционных подходов к решению педагогических проблем, 
связанных с потребностями роста качества образования и развитием личности ребенка.
 «Портрет» учителя 

Введение  единых  государственных  образовательных  стандартов  предполагает  единство 
требований  к  уровню  сформированности  профессиональных компетенций  педагогов,  единое 
понимание  их  содержания.  При  этом  компетенцию  мы  рассматриваем  как  возможность 
установления  связи  между  знанием  и  действием,  подходящим  для  решения  конкретной 
проблемы.  В  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  для  высшей  школы 
определены  основные  группы  профессионально  педагогических  компетенций,  на  которых 
может  базироваться  деятельность  педагога,  ориентированного  на  достижение  новых 
образовательных результатов: 

1)  общекультурные  компетенции,  включающие  способности  к  обобщению,  восприятию 
информации, постановке цели и выбору 

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования 
человека  в  мире,  использование  знания  научной  картины  мира  в  образовательной  и 
профессиональной  деятельности,  умение  анализировать  мировоззренческие,  социальные  и 
личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2)  общепрофессиональные  компетенции,  предполагающие  осознание  педагогом  социальной 
значимости своей профессии, умения 

использовать  систематизированные  теоретические  знания  гуманитарных,  социальных, 
экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3)  профессиональные  компетенции,  включающие  умения  реализовать  образовательные 
программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

4)  компетенции  в  области  культурно-просветительской  деятельности,  включающие 
способности к взаимодействию с её участниками 

и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На  основе  этих  базовых  компетенций  формируется  профессионально-педагогическая  
компетентность  учителя.  Особенность  профессионально-педагогической  компетентности  как 
готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 
проявляется  в  конкретных  психолого-педагогических  и  коммуникативных  ситуациях,  в 
ситуациях  реального  решения  задач,  постоянно  возникающих  в  образовательном  процессе 



школы.  Учитель  должен  быть  готов  к  организации  и  выполнению  различных  видов 
педагогической  деятельности,  которые  в  значительной  степени  определяют  уровень 
сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога. 

3.2.Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Требованиями  Стандарта  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  основной 
образовательной программы начального общего  образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению  к  начальной  ступени  общего  образования  с  учётом  специфики  возрастного 
психофизического  развития  обучающихся,  в  том числе  особенностей  перехода  из  младшего 
школьного возраста в подростковый; 

 -   формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников 
образовательного процесса; 

-   обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации  уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного 
процесса,  ориентированных  на  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственного, 
гражданского,  социального,  личностного  и  интеллектуального  развития,  саморазвития  и 
самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие 
творческих  способностей,  сохранение  и  укрепление  здоровья  возможно  только  в  ситуации 
создания развивающей образовательной среды. 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной 
целям и задачам, содержат: 

1.  Портрет педагога,  готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 
программе совокупности педагогических  задач, как основного условия реализации идей ФГОС 
второго поколения. 

2.  Предложения  по  формированию  педагогической  компетентности  (возможности  для 
профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 
3.  Предложения  по  формированию педагогической  компетентности  в  условиях  обеспечения 
преемственности. 

3.3.Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 
образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное  общее образование.  Объём 
действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредителя  по  оказанию 
государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями 
федеральных  государственных  образовательных  Стандартов  общего  образования.  Задание 
учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества  предоставляемых 
образовательным учреждением услуг  (выполнения  работ)  с  размерами направляемых на  эти 
цели средств бюджета.  Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной  
образовательной  программы  основного  начального  образования  осуществляется  на  основе 
нормативного  подушевого  финансирования.  Введение  нормативного  подушевого 
финансирования  определяет  механизм  формирования  расходов  и  доведения  средств  на 
реализацию  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и 



бесплатного  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта.  Применение 
принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 
заключается  в  определении  стоимости  стандартной  (базовой)  бюджетной  образовательной 
услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 
предыдущем  финансовом  году.  Региональный  расчётный  подушевой  норматив  —  это 
минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 
образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте 
на  одного  обучающегося  в  год,  определяемый раздельно  для  образовательных  учреждений, 
расположенных в городской и сельской местности.  Органы местного  самоуправления  могут 
устанавливать  дополнительные  нормативы  финансирования  образовательных  учреждений  за 
счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.
3.4.  Материально-технические  условия  обеспечения  реализации  основной 
образовательной программы начального общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения 
реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Материально-технические  ресурсы  обеспечения  реализации  основной  образовательной 
программы начального общего образования МБОУ НОШ № 15 составляют: 

-  учебное  оборудование  (учебное  оборудование  для  проведения  учебных  занятий  (урок, 
самоподготовка,  факультативное  занятие,  дополнительное  занятие,  индивидуальное  занятие, 
другая форма занятий); 
-   учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование  (раздаточные  материалы, 
конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.); 
- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
-  технические  средства  обучения  (магнитная  доска,  видеомагнитофон,  мультимедийный 
проектор, документкамера и т.д.); 
-  демонстрационные  пособия  (демонстрационные  числовые  линейки,  демонстрационные 
таблицы умножения, карточки и т. д.); 
- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр); 
- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, 
гербарии, муляжи и т.д.); 
- оборудование для проведения перемен между занятиями; 
-   оснащение  учебных  помещений  (ученические  столы,  шкафы,  настенные  доски  для 
объявлений и т.д.); 
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, 
учебное  оборудование  призвано  обеспечить  (материально-технический  ресурс  призван 
обеспечить): 

-  наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

- природосообразность обучения младших школьников; 

- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 

-  предметно-учебную  среду  для  реализации  направлений  личностного  развития  младших 
школьников на деятельностной основе. 

Материальная  база  представлена  обновленным  учебным  оборудованием,  оснащенностью 
образовательной среды для младших школьников.
В кабинетах начальной школы имеются АРМ учителя, игровые зоны.
Методическая  база  располагает  богатым  набором  учебников,  периодикой,  методической 
литературой, художественной литературой.
Вся литература содержится в книжном уголке.



В  наличии  есть ,как учебная так  и художественной, естественно-научной и справочной 
литература.
Выбор школы остановился на УМК «Школа России».
Образовательная  среда  ОУ  оснащена  ИКТ:  ИКТ  активно  используется  при  планировании, 
подготовке  и  проведении  уроков;  ведётся  злектронный  журнал;  имеется  АРМ  учителя, 
работающих по ФГОС (компьютер, проектор, экран).
Наличие компьютерной и мультимедийной техники в МБОУ НОШ № 15

Название техники Количество штук
Стационарные компьютеры 1
Ноутбуки 3
Принтеры 2
Мультимедийные проекторы 1
Интерактивные доски 1
В школе 2 учебных кабинета. Кабинеты оборудованы современными ТСО. Имеется
и  используется  в  образовательном  процессе   компьютерный  класс,  оборудованный 
современными компьютерами (10 компьютеров), есть выход в Интернет, локальная сеть.
Имеются и используются оборудованные кабинеты обслуживающего и технического
труда,  два  спортивных зала,  спортивная  площадка,  тренажерный зал,   кабинет  социального 
педагога, комната отдыха медицинский, стоматологический кабинеты  и столовая.
Материально-технические  условия  и  информационное  оснащение  связано  не  только  с 
санитарно-гигиеническими  нормами  образовательного  процесса,  санитарно-бытовыми, 
пожарной  и  электробезопасностью  и  требованиями  охраны  труда,  но  и  обеспечивает 
возможности в том, что каждый учитель начальной школы, работающий по Стандарту:
– имеет доступ к современному мобильному персональному компьютеру;
– может получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке);
– заниматься проектированием и конструированием;
– планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и по этапам
(выступления, дискуссия, эксперименты);
– размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п.
МБОУ НОШ № 15 работает с 8.00, учебный процесс начинается с 8.30.
Условия реализации ООП НОО соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим
требованиям к  условиям и организации обучения  в  общеобразовательных учреждениях»  (№ 
2.4.2.2821–0 от 29 декабря 2010 г. №189)
Обучение  в  1-м  классе  будет  осуществляться  с  соблюдением  следующих  дополнительных 
требований:
- учебные занятия будут проводиться по 5-дневной учебной неделе и только  в первую смену;
– использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый);
-  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
-  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  3  четверти  при  традиционном  режиме 
обучении (СанПин 10.10).
Учебные  и  информационно-методические  ресурсы  обеспечения  реализации  основной 
образовательной программы начального общего образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место в 
системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего  образования.  Это  существенный,  необходимый,  неотъемлемый  компонент 
инфраструктуры,  инструментального  сопровождения  начального  общего  образования,  без 
которого  невозможен  сколько-нибудь  результативный  образовательный  процесс.  Целевая 
ориентированность  данного ресурса  заключается  в  том,  чтобы создать  оптимальные с точки 
зрения достижения современных результатов образования в начальной школе информационно-



методические  условия  образовательного  процесса,  означающие  наличие  информационно-
методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода. 

Информационно-методические  ресурсы  обеспечения  реализации  основной  образовательной 
программы начального общего образования составляют: 

-  информационно-методические  ресурсы  обеспечения  управленческой  деятельности 
администраторов  начального  общего  образования  (ФГОС  ОО,  Базисный  учебный  план, 
примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, 
программа  развития  универсальных  учебных  действий,  материалы  о  личностном  развитии 
обучающихся,  модели  аттестации  учащихся,  рекомендации  по  проектированию  учебного 
процесса и т.д.); 

-  информационно-методические  ресурсы  обеспечения  учебной  деятельности  учащихся 
(обучающихся)  (печатные  и  электронные  носители  учебной  (образовательной)  информации, 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

-  информационно-методические  ресурсы  обеспечения  образовательной  деятельности 
обучающих  (учителей  начальных  классов)  (печатные  и  электронные  носители  научно-
методической,  учебно-методической,  психолого-педагогической  информации,  программно-
методические,  инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 
т.д.). 

Условиями  формирования  и  наращивания  необходимых  и  достаточных  информационно-
методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования являются 
системные  действия  администраторов  начального  общего  образования,  органов  управления 
образованием  на  муниципальном,  региональном  и  федеральном  уровнях  в  пределах  своей 
компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 
осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 

Основными  нормативными  документами,  определяющими  требования  к  информационно-
методическим  ресурсам  образовательного  учреждения  начального  общего  образования, 
являются: 

- Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- Список цифровых образовательных ресурсов. 

Здание школы рассчитано на 4 класса (25 учеников),  на конец 2012 года в школе
обучалось 2 класса-комплекта (19 учащихся).
Наличие условий для реализации ФГОС НОО представлено в таблице.

Образовательный 

ресурс

Содержание ресурса

Нормативно-правовой
ресурс

Закон Российской Федерации «Об образовании», 
Концепция модернизации российского образования на период 
до  2010  года,  Конвенция  о  правах  ребенка,  Закон  РФ «Об 
основных гарантиях прав ребенка».

Материально-
техническая база

Рациональное  использование  площадей  и  различных  видов 
оборудования, которым снабжена школа.

Финансовые Рационализация  и  оптимизация  финансовых  ресурсов  по 



возможности оплате труда работников, оснащению современной техникой, 
сопровождение  учебного  процесса  современными 
дидактическими и методическими пособиями, бесперебойная 
работа всех технических структур.

Кадровое обеспечение
УВП

Характеристика кадрового состава отражена ниже.

Технологический ресурс Уровень  владения  современными  образовательными 
технологиями отражен ниже.

Научно -, учебно-,
организционно-
методическое
обеспечение

Организация методической работы представлена на схеме.

Психолого-
педагогическое
сопровождение

Психолого-педагогическая служба в составе педагога
-психолога, социального педагога. 

Организационно-
Управленческие ресурсы

Управление школой осуществляется в соответствии с законом 
««Об  образовании»,  «Типовым  положением  об 
общеобразовательном  учреждении  в  РФ»  на  принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей,  свободы  развития  личности,  охраны  жизни  и 
здоровья человека. Управление школой
осуществляется  на  принципах  самоуправления  и 
единоначалия.
В целях дополнительного привлечения внебюджетных
средств  для  обеспечения  деятельности  школы  создан 
Управляющий Совет.

Обеспечение
безопасности учебного
процесса

Меры по комплексной безопасности представлены ниже.

3.5. Социальная среда МБОУ НОШ № 15.
Сотрудничество с организациями микрорайона во многом определяет нашу образовательную 
политику, многие направления работы благотворно влияют на 
формирование образовательной среды школы.
С кем сотрудничает Краткая характеристика конкретной деятельности

Правоохранительные 
органы
КДН и ОППН.

Совместная деятельность по профилактике правонарушений
среди подростков.

Поликлиника 
ФАП

Проведение  диспансеризаций,  медосмотров,  организация 
профилактической вакцинации, медицинское наблюдение.
Проведение диспансеризаций старшеклассников, медицинское
наблюдение.

СДК «Обильный» Проведение праздников, участие в творческих конкурсах.



Такое сотрудничество обеспечивает научную,  психолого-педагогическую и информационную 
поддержку, дает возможность осуществлять внешнюю экспертную оценку деятельности МБОУ 
НОШ № 15.

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий в МБОУ НОШ № 15.
Создание  системы  условий  требует  и  создания  определенного  механизма  по  достижению 
целевых ориентиров.
Управленческие 

шаги
Задачи Результат Ответственные

Механизм «Планирование»
1.Анализ 
системы условий 
существующих  в 
школе

Определение  исходного 
уровня.  Определение 
параметров  для  необходимых 
изменений.

Написание 
программы 
«Система  условий 
реализации 
основной 
образовательной 
программы  в 
соответствии  с 
требованиями 
Стандарта»

Администрация 
школы

2.  Составление 
сетевого графика 
(дорожной 
карты)  по 
созданию 
системы условий

Наметить конкретные сроки и 
ответственных  лиц  за 
создание  необходимых 
условий  реализации  ООП 
НОО.

Написание 
программы 
«Система  условий 
реализации 
основной 
образовательной 
программы  в 
соответствии  с 
требованиями 
Стандарта»

Администрация 
школы

Механизм «Организация»
1.Создание 
организационно 
структуры  по 
контролю  за 
ходом изменения 
системы условий 
реализации  ООП 
НОО.

1.  Распределение  полномочий 
в  рабочей  группе  по 
мониторингу  системы 
условий.

Эффективный 
контроль  за  ходом 
реализации 
программы 
««Система условий 
реализации 
основной 
образовательной 
программы  в 
соответствии  с 
требованиями 
Стандарта»

Директор 
школы

2.Отработка 
механизмов 
взаимодействия 
между 
участниками 
образовательног
о процесса

1.  Создание  конкретных 
механизмов  взаимодействия, 
обратной  связи  между 
участниками 
образовательного процесса.

Создание 
комфортной  среды 
в  школе,  как  для 
учащихся,  так  и 
для педагогов.

Администрация 
школы

3.Проведение 
различного 
уровня 
совещаний, 
собраний  по 

1.  Учёт  мнения  всех 
участников  образовательного 
процесса.
2. Обеспечение доступности и 
открытости, 

Достижение 
высокого  качества 
образования 
предоставляемых 
услуг.

Администрация 
школы



реализации 
данной 
программы.

привлекательности школы.

4.Разработка 
системы 
мотивации  и 
стимулирования 
педагогов, 
показывающих 
высокое качество 
знаний, 
добившихся 
полной 
реализации  ООП 
НОО

1.  Создание  благоприятной 
мотивационной  среды  для 
реализации  образовательной 
программы.

Профессиональный 
и  творческий  рост 
педагогов  и 
учащихся.

Администрация 
школы

Механизм «Контроль»
1.Выполнение 
сетевого графика 
по  созданию 
системы условий 
через  четкое 
распределение 
обязанностей  по 
контролю  между 
участниками 
рабочей группы.

Создание  эффективной 
системы контроля

Достижение 
необходимых 
изменений, 
выполнение 
нормативных 
требования  по 
созданию  системы 
условий 
реализации  ООП 
НОО

Рабочая  группа 
по  введению 
ФГОС

3.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий введения ФГОС НОО в МБОУ НОШ № 15

Цель: - управление процессом реализации ФГОС НОО в 1 -3классах; 

Задачи:

1. Реализация  ФГОС  НОО  в  соответствии  с  нормативными  документами  федерального, 
регионального и муниципального уровней в ОУ.
2. Методическое информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2013-
2014 учебном году.
3. Создание условий для реализации ФГОС НОО в первых - третьих классах в 2013- 2014 
учебном году.



4. Реализация мероприятий в соответствии с планом - графиком по введению ФГОС НОО  и 
внедрение его на уровне ОУ и муниципалитета.

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 
показатели

1.Организационное обеспечение

1.1 - Организация

деятельности рабочей 
группы с учётом новых 
задач на 2013-2014 уч.год; - 
доработка плана работы 
ОУ и рабочей группы на

2012-2013 уч.год.

Август

2013г.

Директор Школьная

дорожная карта 
реализации ФГОС 
на2013-2014уч.г.

1.2 Освещение на

педагогическом совете

вопроса «Введение ФГОС

НОО в ОУ и задачи на 
2013-2014 учебный год. 
Утверждение 
образовательной 

Август

2013г.

Сафонова Л.М. Решение

педагогического

совета,

утверждение 
директором плана-
графика

1.3 Организация участия 
педагогического

коллектива в

Федеральном

мониторинге введения

ФГОС НОО:

-анализ результатов

мониторинга и внесение

Осень 2013г. Чумаченко Е.Н. Предложения в 
план- график

реализации ФГОС

НОО на 2013-2014

учебный год

1.4 Участие в семинарах-

совещаниях,

конференциях

муниципального,

регионального уровня по

В

соответствии 
с планом-

графиком

Директор Информирование

педагогов о

результатах

семинаров,

конференций
1.5 Проведение совещаний о

ходе реализации ФГОС

январь2014

г.

Директор Решения



НОО в ОУ:

- о ходе реализации ФГОС

НОО по итогам первого

полугодия в 1, 2,3 -х

классах,

- о промежуточных итогах
реализации ФГОС НОО в
1,2, 3-х классах;

Февраль

2014 г.

совещания ШМО

1.6 Участие в семинарах

учителей начальных

классов по проблемам

введения ФГОС НОО

В

соответствии 
с планом-

графиком

Сафонова Л.М. Предложения по

совершенствованию 
деятельности ОУ

по

реализации ФГОС 
НОО

1.7 Согласование расписания

занятий по внеурочной

деятельности;

Сентябрь

2013 г.

Директор  . Утверждённое

расписание занятий

на 2013-2014 
учебный год

1.8 Организация работы с

материально-

ответственными лицами,

закрепленными за новым

оборудованием ОУ

(порядок хранения и

использования техники,

вопросы её обслуживания

К моменту

поступления

ТСО

Директор Журнал по

использованию

ТСО в ОУ

1.9 Участие в районном

мониторинге результатов

освоения ООП НОО:

-входная диагностика

обучающихся 1,2, 3 -х

Сентябрь,

октябрь

2013г.

Сафонова Л.М.

Чумаченко Е.Н.

Анализ результатов

мониторинга

освоения ООП НОО по 
итогам обучения в 1, 2, 3 -

м классе.

Май 2014 г.



1.10 Подведение

предварительных итогов 
реализации ФГОС НОО в 
2013-2014 учебный год и 
обсуждение задач на 2014-
2015 учебный год

Апрель -май 
2014 г.

Директор Предложения в 
план- график 
реализации ФГОС 
НООна2014-2015 
учебный год

1.11 Корректировка списка 
учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО 
в 2013-2014 учебном году.

Май - июнь 
2013г.

Директор Списки учебников и 
учебных пособий

1.12 Разработка плана- графика 
реализации ФГОС НОО в 
2014-2015 учебном году.

Май- июнь 
2014 г.

Директор 

Сафонова Л.М.

Чумаченко Е.Н.

Проект- плана-
графика

реализации ФГОС 
НОО на 2014-2015 
учебный год.

2.Нормативно-правовое обеспечение

2.1 Ознакомление с 
изменением в Уставе 
учреждения работников и 
родителей.

Сентябрь 
2013 г.

Директор Лист ознакомления

2.3 Заключение договоров с 
родителями 
обучающихся 1 -го 
класса

Август 2013 
г.

Директор, 
классный 
руководитель

Договора

2.4 Анализ исполнения ежекварталь Директор Предложения по



учителей начальных
классов, замдиректора по
УВР, курирующего ФГОС
НОО, соц. педагога.

2.5 Разработка рабочих
программ для занятий
внеурочной
деятельностью.

Июнь-
август,
2013г.

Учителя
начальных
классов

Рабочие
программы по
внеурочной
деятельности.

2.6 Разработка рабочих
программ по учебным
предметам на основе
программ нового
стандарта

Июнь-
август,
2013г.

Учителя
начальных
классов

Рабочие
программы по
учебным
предметам

.

3.Финансово- экономическое обеспечение

3.1 Проверка обеспеченности
учебниками
обучающихся 1, 2 -3 -х 
классов

Сентябрь
2013 г.

Директор,
классные
руководители

Отчёт
библиотекаря

3.2 Подготовка к 2014- 2015
учебному году:
- инвентаризация
материально- технической
базы на соответствие
требованиям ОУ ФГОС
НОО в части будущих 1-х
и 2-х, 3-х, 4-х классов;
-анализ условий для
реализации внеурочной
деятельности.

Апель-май
2014 г.

Директор,
классные
руководители

Дополнение базы
данных по
материально-
техническому
обеспечению ОУ,
базы учебной и
учебно-
методической
литературы ОУ

3.3 Проведение тарификации
педагогических
работников на 2013-2014
учебный год с учётом
участия в процессе
реализации ФГОС НОО

Сентябрь 20
13 г.

Директор,
главный
бухгалтер

Тарификация 2013-
2014 учебного
года, положение о
стимулирующих
надбавках

4.Кадровое обеспечение

4.1 Утверждение штатного
расписания и расстановка

Август 2013
г.

Директор Штатное
расписание



кадров на 2013-2014
учебный год

4.2 Составление прогноза
обеспечения кадрами на
2014 год и перспективу

Сентябрь
2013 г.,
апрель 2014 г.

Директор Рассмотрение
возможных
вакансий

4.3 Планирование обучения
педагогических
работников ОУ (учителей
начальных классов
будущих
первоклассников,
учителей предметников,
соц. педагога) на курсах
повышения квалификации

По графику Директор Приказ на
курсовую
подготовку

4.4 Диагностика уровня
готовности
педагогических
работников к реализации
ФГОСНОО в 2012-2013 
учебном году.

Апрель
2013 г.

Директор Аналитическая
справка.
Предложения в
план- график
реализации ФГОС 
НОО на 2013-2014 
учебный год

5.Информационное обеспечение

5.1 Сопровождение раздела
«ФГОС НОО» сайта
учреждения

По мере
необходимо
сти

Директор., 
учителя 
начальных
классов.

Обновлённая
информация на
сайте

5.2 Проведение родительских
собраний для
обучающихся 1-х классов
по темам:
- Результаты диагностики
готовности
первоклассников к
обучению в школе.
Безотметочное обучение в
контексте с ФГОС НОО;

Сентябрь Директор, 
классные
руководители

Протоколы
родительских
собраний,
предложения по
совершенствованию 
реализации
ФГОС НОО в 1,2-
х классах в 2013-
2014 учебному
году, общая 
информация на
сайте ОУ

2013г.
Ноябрь
2013г.

Январь 2014 
г.



-УУД как основа
результатов реализации
ФГОСНОО. Знакомство
с положением. -Итоги
обучения по ФГОС
НОО за первое полугодие
и задачи на второе
полугодие. Роль
родителей в
формировании УУД
первоклассников,
второклассников.
- О мониторинге
планируемых результатов
обучения по ФГОС НОО в
1, 2, 3-х классах.
- Итоги обучения в 1,2, 3 
классе. Особенности 
обучения по ФГОС НОО во 
2, 3-ом классе (в т.ч 
проведение опроса мнения
родителей о ФГОС НОО,
выявление уровня их
удовлетворенности
результатами и условиями
обучения)
Проведение родительской
конференции «О ходе 
реализации ФГОС НОО по 
итогам 1-ого полугодия в 1-
х классах».
Проведение
родительского собрания для 
родителей будущих 
первоклассников

Апрель- май
2014 г.

Январь-
февраль
2014 г.

Апрель- май
2014 г.

5.3 Индивидуальные
консультации для
родителей
первоклассников

В
Соответствии 
с расписанием 
и графиком 
работы 
специалистов

Директор.,
классные
руководители.

5.4 Размещение на сайте
публичного отчёта ОУ,

Август
2013г.,

Директор Отчёты,
размещённые на



включающего:
-итоги подготовки к
ФГОСНОО к 2013-2014
уч.г.;
-итоги реализации ФГОС
НООв2012-2013уч.г. и
задачи на 2013-2014уч.г.

сайте ОУ

5.5 Анкетирование родителей
(законных
представителей) с целью
изучения общественного
мнения по вопросам
ФГОС НОО

Апрель-май
2014 уч.г.

Учитель 1-го и
будущего 1-х
классов

Аналитическая
справка,
предложения в
план-график
реализации ФГОС
НОО на 2014-2015 
уч.г.

                                                  6.Методическое обеспечение

6.1 Анализ методического
обеспечения
образовательного
процесса в соответствии с 
требованиями 
Федерального мониторинга 
ФГОС НОО
по предметам 1-3 классов

Декабрь
2013 г.

Директор,
классные 
руководители 
1,2,3-хклассов.

Заявка на
приобретение
литературы

6.2 Создание электронного
банка разработок(уроки,
презентации, контрольные
задания) для 1,2-3
классов с учетом
развития УУД, статьи
учителей из серии «Из
опыта работы»

Обновление
информации
не реже чем
раз в 2
месяца

классные
руководители

Обновляемый
электронный банк

6.3 Освещение тем на
заседании ШМО в течение
учебного года:
-формирование УУД;
- организация контроля и
оценки на уроках;
-роль внеурочной
деятельности в
формировании УУД;
-технология проблемно-
диалогового урока;
-вопросы
преемственности в
подготовке будущих

В
соответстви
и с планом
работы
кафедры

Сафонова Л.М. Обобщенный опыт
и методические
рекомендации для
учителей ОУ,
материалы для
сайта и
электронного банка



первоклассников к
обучению по ФГОС НОО;
-разработка регламента
использования
компьютерной техники и
мультимедийных средств
в начальных классах в
рамках реализации
здоровьесберегающих
технологий

6.4 Методическое
сопровождение
внеурочной деятельности
в
1, 2, 3 -х классах:
- анализ результатов 
реализации внеурочной 
деятельности в 1,2-Зх
классах и рабочих 
программ;

Апрель- май
2014 г.

Директор,
учителя 1,2,3-х
классов.

Модель
внеурочной
деятельности
(утверждённая
программа) с
учётом корректив, 
рекомендации по 
организации и
методике 
реализации
внеурочной 
деятельности во 1, 
2, 3-х классах

6.5 Подготовительные
мероприятия к введению
иностранного языка во 2-х
классах:
- посещение
уроков/занятий
преподавателями 
иностранных языков; - 
изучение учителями 
иностранного языка 
результатов мониторинга 
метапредметных и
личностных достижений 
обучающихся 1-х классов

Апрель 2013
г.
Май 2014 г.

Чумаченко Е.Н. Предложения по
организации и
методике
преподавания во 2-
м классе
иностранного
языка

6.6 Организация
индивидуального
консультирования
учителей

В течение
года

Директор 



3.8.Контроль за состоянием системы условий.

Система  контроля  – " важнейший инструмент"  управления,  роль которого с  каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.

Для обеспечения  эффективности  реализации инноваций такого масштаба,  как  ФГОС и 

НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы 

ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения.

Работа  по  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  начального 

общего  образования  (ФГОС  НОО)  требует  дополнить  перечень  традиционных 

контрольных  действий  новыми,  позволяющими  охватить  все  аспекты  деятельности 

образовательного  учреждения  в  условиях  введения  ФГОС  НОО.   Одним  из  таких 

контрольных  действий  является  организация  мониторинга  за  сформированностью 

условий   реализации  ООП  НОО.  Мониторинг  позволяет  оценить  ход  выполнения 

программы,  увидеть  отклонения  от запланированных результатов,  внести необходимые 

коррективы  в  реализацию  программы  и  в  конечном  итоге  достичь   необходимых 

результатов. Поэтому контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления:

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам;

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);

• аналитическая  деятельность  по  оценке  достигнутых  результатов 

(аналитические  отчёты,  выступления  перед  участниками образовательного 

процесса, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте).

Мониторинг системы условий.

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный

Кадровый 

потенциал

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

На начало  и 

конец учебного 

года

Директор



проектах, грантах и т.п.)
Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим 

питанием.

на начало 

учебного года

ежемесячно

Директор

Классные 

руководители

Финансовые 

условия

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты КПМО

Гл. бухгалтер, 

оператор КПМО

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса

Обоснованное и 

эффективное  использование 

информационной среды 

(ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта

Отчёт 1 раз в 

год

Минимум 2 

раза в месяц

Директор, 

учителя

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов 

и их использование  всеми 

субъектами 

образовательного  процесса

Отчёты в УО Директор 

школы

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса

Обоснованность 

использования  помещений и 

оборудования для 

реализации ООП

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь,

Оценка 

готовности уч. 

Директор, 

рабочая группа



кабинетов - 

август
Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач  ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися  на 

индивидуальном уровне

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года

Директо

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Программа интегрированного курса адаптационного периода

«Введение в школьную жизнь»

Программа выстроена на основе курса «Введение в школьную жизнь» (авторы Г.А.



Цукерман,  К.Н.  Поливанова),  реализуется  в  начале  сентября  первого  года  обучения  в 
течение первых двух недель учебных занятий.

Цели и задачи курса

 Программа адаптационного периода

– обеспечивает знакомство ребенка с одноклассниками и педагогами, со школьным

пространством и организацией времени, с системой школьного оценивания, с нормами

сотрудничества на уроке и правилами поведения вне урока;

– способствует психологической адаптации детей в школе;

– знакомит с основными школьными правилами;

– прививает навыки индивидуальной, парной и коллективной работы;

– обучает элементарным приемам обратной связи;

– развивает внимание, память, мышление, воображение;

– формирует классный коллектив.

Программа рассчитана на 30 часов.

В ходе программы нормы совместных действий и общения, на которых в дальнейшем

строится  учебное  сообщество  класса,  осуществляется  на  основе  договора  учителя  с 
детьми.

Этот курс не совмещен с учебными предметами.

Знакомство ребенка с новым школьным миром организовывается на дошкольном

материале: игре, рисовании, конструировании, элементарном экспериментировании. В

В этот период задается определенный стиль всей дальнейшей работы учителя с детьми,

дети приучаются к новому режиму дня, к новым правилам для учащихся. По форме, по

манере общения курс «Введение в школьную жизнь» строится как обучение навыкам

учебного сотрудничества.

Основные разделы курса

Основными разделами данного курса являются:

«Как учить себя с помощью взрослого»;

«Сотрудничество со сверстниками»;

«Отношение ребенка с самим собой».

Содержание курса



День первый

Урок 1. Знакомство. Введение знака «Я».

Урок 2. Режим дня школьника.

Урок 3. Схема класса.

День второй

Урок 1. Схема класса.

Урок 2. Введение знака «ХОР», противопоставление знаку «Я».

Урок 3. Оценка. Введение способа оценки.

День третий

Урок 1. Изменение схемы класса. Введение знака «МЫ». Игра вдвоем.

Урок 2. Введение знаком «+», «–».

Урок 3. Самооценка, критерии, оценка.

День четвертый

Урок 1. Отработка введенных ранее знаков «+», «–«, «Я», «Мы», «Хор».

Урок 2. Как надо и не надо спорить?

Урок 3. Диагностика и отработка разных критериев оценки.

День пятый

Урок 1. Введение знака «Вопрос».

Урок 2. Ситуация неопределенного правила.

Урок 3. Оценка. Общая работа как сумма индивидуальных.

День шестой

Урок 1. Понятно ли мы говорим? Средства организации дискуссии.

Урок 2. Групповые задания с неопределенными правилами.

Урок 3. Адресованность, понятность сообщения.

День седьмой

Урок 1. Адресованность действия при групповом взаимодействии.

Урок 2. Ловушка как элемент учительской диагностики.

Урок 3. Развитие линии оценки: противопоставление правильности и оригинальности.

День восьмой

Урок 1. Отработка знаков? Введенных ранее. Игра «Третий лишний».



Урок 2. Система недостаточности средств, которая разрешается обращением ученика к

другому ученику или группе.

Урок 3. Актуализация навыков содержательного взаимодействия, которяе

отрабатывались ранее.

День девятый

Урок 1. Повторы особенно удачных полюбившихся детям сюжетов и заданий.

Урок 2. Критерии оценки, точка зрения оценивающего.

День девятый

Праздник «Посвящение в ученики».

В первые дни пребывания ребенка в школе необходимо показать отличие учения от игры.

Процесс учения обладает рядом признаков:

-  контролируемость (учебное пространство учащегося опосредованно или

непосредственно всегда находится в поле деятельности учителя);

- временной регламент (учебная деятельность ученика всегда определяется

расписанием или режимом дня. Регламентируется не только ее начало и конец, но и темп,

и ритм);

-  заданность средств, способов действия (есть действия, которые учитель обязан

указать ребенку для выполнения задания, есть же задания, где ученик должен

осуществить выбор или изобрести для себя новый способ действия);

-  результативность (любая деятельность завершается получением какого-либо

«продукта». «Продуктом» УД может быть и сам процесс «делания»);

-  оцениваемость (есть деятельность, которая подлежит оцениванию, а есть действия не

предназначенные для оценки).

Программа курса «Введение в школьную жизнь» позволяет формировать личностные,

познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия.

Введение  правил  для  учащихся  способствует  формированию  самоконтроля, 
саморегуляции;  заданность  средств  решения  задачи  позволяет  формировать 
планирование;  правила  взаимодействия  со  сверстниками,  учителем  с  самим  собой 
формируют коммуникативные действия.

С первых дней обучения вводятся индивидуальные формы работы. К таким формам



относятся: работа с «черновиком», «стол – помощник», «стол – заданий».

Обучение работе с «черновиком» начинается в первой четверти первого класса. Работа

в  «черновике»  не  предполагает  передачу  готовой  техники  («сначала  решить  на 
черновике»), а связано с организацией рефлексивного отношения учащихся к своей работе 
–  пониманию  уместности  первоначальной  тренировки.  Любая  работа,  таким  образом, 
делится  на  две  функциональные  части:  подготовка  (тренировка)  и  переписывания 
«начисто» задания для предъявления выполненного задания учителю или сверстникам. 
Тренировочная часть работы проводится в отдельной тетради – «черновике» и никак не 
оценивается  учителем,  но  в  спорных  ситуациях  (например,  допущение  ошибки  при 
списывании) может учитываться учителем.

В процессе обучения учащихся работе с «черновиком» выделяются этапы:

– на первом этапе образец работы с черновиком показывается на доске. Доска делится

на  две  части:  «доска  сомнений»  и  «место  на  оценку».  При  этом  большое  внимание 
уделяется  коллективному обсуждению детских  сомнений.  Таким образом,  совместно  с 
учителем  и  другими  учащимися  ребенок  учится  видеть  смысл  подготовки  (например, 
набросав, ответы на «доске сомнений» можно их проанализировать, выбрать правильный, 
исправить, зачеркнуть и пр.);

–  на  втором  этапе  работа  переносится  в  тетрадь  –  «черновик»,  причем  объем 
подготовительной  работы  гораздо  больше,  чем  на  оценку,  т.к.  все  свои  сомнения  и 
варианты ответов дети оформляют в «черновике»;

–  на  третьем  этапе  появляется  новое  отношение  детей  к  своей  работе.  Меняется 
отношение между двумя частями работы: объем выполнения на оценку превышает объем 
тренировки.  Сначала  оформляется  работа  (или  часть  работы)  на  оценку,  а  потом 
сомнительные места выполняются «на черновике». Такое изменение частей работы

показывает,  что  дети  понимают  место  тренировки,  т.е.  при  затруднениях  ребенок 
самостоятельно выделяет содержание «черновика».

«Стол  –  помощник»,  «стол  заданий»  предполагает  организацию  предметного 
противопоставления средства и задания (задачи). «Стол – помощник» – это стол с

карточками-помощниками,  схемами,  таблицами,  счетными  палочками,  мерками, 
моделями, справочной литературой и пр. Позже появляются средства – «мешальщики», те 
которые  не  являются  средствами  помощи,  а  наоборот,  уводят  от  выполнения  задания 
(решения задачи).

Таким  образом,  у  учащихся  формируется  (выращивается)  такое  действие  как  выбор 
средств.

На  «столе  заданий»  учащиеся  могут  себе  выбрать  дополнительные  тренировочные 
задания,  задания  творческого  характера,  задания  на  смекалку,  повышенной  трудности, 
опережающие  и  пр.  Такие  задания  формируют  познавательный  интерес,  стремление  к 
саморосту, качественному самоизменению.

С самого начала прихода в школу ребенок должен познакомиться с новой «философией



оценки». Оценка должна быть ориентирована на личные достижения каждого конкретного

ученика. Поддерживая положительную общую самооценку ребенка, учитель должен

развивать  способность  ребенка  к  конкретной  оценке  своего  учения.  С  этой  целью 
разрабатываются правила «оценочной безопасности», которые соблюдаются и учителем и

учащимися. Представим примерный список этих правил (список может быть продолжен):

-  не скупиться на похвалу (словесная, кивок головой, улыбка и пр.);

-  хвалить исполнителя, критиковать только исполнение;

-  «на ложку дегтя – бочка меда»;

-  ставить перед ребенком только конкретные цели;

-  не ставить перед первоклассниками сразу более чем одну задачу;

- формулировка «опять ты НЕ…» верный способ выращивания Неудачника»;

- учитель, начни практику оценочной безопасности с собственной самооценки.

Параллельно  с  правилами  «оценочной  безопасности»  в  адаптационный  период 
первоклассники обучаются приемам оценивания:

– обучение разумному оцениванию начинается с самооценочного суждения ребенка

(если оценка взрослого предшествует детской, то ребенок либо некритично принимает ее,

либо аффективно отвергает);

– оценка не должна быть глобальной (ребенку предлагается оценить разные аспекты

своей работы);

– самооценка ребенка должна соотноситься с оценкой взрослого лишь там, где есть

объективные критерии оценки, равно обязательные и для учителя, и для ученика;

– там, где оценивается качество, не имеющее однозначный эталон-образец, каждый

человек имеет право на собственное мнение (учитель обязан знакомить детей с мнениями

друг друга, уважая каждое, не навязывая ни своего мнения, ни мнения большинства).

На протяжении всего периода обучения в начальной школе «философия оценки» не

меняется.  В  результате  к  концу  начального  этапа  образования  у  детей  формируются 
действия самоконтроля и самооценки.

Поддержать в детях уверенность в себе позволяет «доска достижений» или график

«мои достижения» в тетради контрольно-оценочной деятельности (на выбор учителя и

учащихся).  Важно  помнить,  вся  работа  детей,  заканчивающаяся  созданием 
«материального  продукта»  должна  выставляться  на  всеобщее  обозрение  по  решению 



самого  ребенка  или  группы  детей.  Однако  здесь  существует  опасность,  которая 
заключается  в  возможности  сравнения  своих  работ.  Предупреждением  конфликтов, 
вызванных  соперничеством,  конкуренцией,  требует  от  учителя  специальных  усилий  – 
важно научить детей оценивать работы свои и чужие по общепринятым критериям.

Особая работа в адаптационный период проводится с родителями. Как только ребенок

пришел в школу, то родитель приобрел новый статус – родитель первоклассника. Основа

родительской  позиции  должна  заключаться  в  том,  что  дома  не  должна  дублироваться 
школа.

Основные задачи родителя заключаются в:

– эмоциональной поддержке ребенка;

– организации максимальной самостоятельности своих действий (организация рабочего

места, места для игры, подготовка одежды, портфеля к завтрашнему дню, в соблюдении

режима дня, чтении);

– оказании помощи организации экспериментальной работы в домашних условиях;

– проработке правил для учащихся;

– оказании помощи выбора дополнительных образовательных услуг (кружок, секция,

факультатив и пр.).

Содержательная помощь со стороны родителей нежелательна. При возникновении у

ребенка  затруднений  при  выполнении  домашних  заданий  (чтении,  эксперимента, 
творческого задания и пр.), родители могут помочь сформулировать словесно проблему и 
зафиксировать ее в тетради.

В адаптационный период должна быть налажена связь между школой и родителями.

Необходимо  проводить  регулярную  «школу  для  родителей»,  где  регулярно 
осуществляется обмен наблюдениями, впечатлениями по поводу действий ребенка.

«Карта знаний» по предмету – это специально отведенное место в классе (представленное 
на  листе  ватмана,  стенде),  в  тетради  контрольно-оценочной  деятельности,  где  в 
схематической форме фиксируются основные предметные области курса (первоначально 
–  как  направления  или  задачи  исследования,  позднее  –  как  открытие  детьми  способа 
действий, понятий).

Составленная классом «Карта знаний» по предмету помогает учащимся сознательно и

целенаправленно выбирать тот учебный материал, который необходим им для решения

учебно-практических  задач,  позволяет  школьникам  восстанавливать  свой 
индивидуальный путь движения в учебном предмете, позволяет делать предположения о 
возможных дальнейших содержательных движениях.

Групповая работа. Взаимодействие «учитель – группа совместно действующих детей»



является исходной формой учебного сотрудничества в начальной школе и используется

учителем с первых дней прихода детей в школу.

Работа в группах организуется тогда, когда возможен «интеллектуальный конфликт».

Интеллектуальный конфликт разворачивается вокруг противоречия, разрешение которого 
в  групповой  дискуссии  способствует  поиску  способов  решения  задач,  пониманию, 
принятию  найденного  решения.  Эффективным  средством  запуска  дискуссии  в  группе 
являются задания-ловушки.  Учитель  при этом не  выступает  как  носитель  единственно 
верной точки зрения, а как опытный помощник, коллега по общей работе.

Типы «ловушек»:

– позволяющие различать ориентацию ребенка на задачу и ориентацию на действия

учителя;

– позволяющие различать понятийную и житейскую логику;

– задачи-ловушки, не имеющие решения.

Функции групповой работы:

– эмоционально поддерживает каждого ученика;

– продуцирует мышление ученика;

– удерживает внимание ученика;

– дает возможность каждому попробовать свои силы в ситуации, где нет давящего

авторитета учителя и внимания всего класса;

– закладывает основу умения учиться (постановка цели, планирование совместных

действий, контроль, оценка);

– обучает способам организации;

– вовлекает детей в содержательное обучение;

– сочетает обучение и воспитание.

Условия эффективной организации групповой работы:

– подбираются задачи, требующие обсуждения разных точек зрения;

– организуется специальное обучение детей умениям коллективного обсуждения задачи

и группового взаимодействия;

– предварительно проводится работа по уяснению детьми задачи, способа работы,

формы предъявления результата до того, как будет сказано «а теперь групповая работа».

Работа в группах формируется постепенно в течение первых двух лет обучения.



Этапы работы в группе:

–  фиксация  вопроса  задачи  (в  символической  или  знаковой  форме)  и  неоднократное 
возвращение к нему в ходе поиска решения;

– анализ условия задачи;

– фиксация разных точек зрения по ходу решения задачи на бумаге (в виде схемы,

слова, протокола);

– подготовка выступления от группы с рассказом о ходе обсуждения и перечислением

аргументов в пользу той или иной точки зрения.

Типы группового взаимодействия:

1. Наиболее простой тип группового взаимодействия, где каждый участник высказывает 
как  можно  больше  идей  о  том,  как  решить  задачу,  затем  обсуждается  пригодность 
высказываний и готовится ответ от группы.

2. В более сложно устроенном взаимодействии между детьми распределены разные точки 
зрения на обсуждаемое противоречие. Например, одна пара в группе рассматривает одно 
понятие  (способ  действия),  другая  пара  –  другое.  В  этом взаимодействии  происходит 
окончательное уяснение рассматриваемых понятий (способов действий).

3.  Ролевое взаимодействие.  Между учениками группы распределяются роли, например: 
исполнитель, проверяющий, экспериментатор, контролер, протоколист.

Материальное обеспечение курса

1. Колокольчик

2. Визитные карточки

3. Ордена

4. Разнообразные сюжетные картинки

5. Схема класса

6. Схема времени

7. Книга «хроника»

8. Алфавит

9. Полоски цветной бумаги, кружки белой бумаги

10. Бланки для графического диктанта, бланки задания «Стрельба по мишеням»

11. Рисунки с оптическими иллюзиями

12. Чертеж домиков, наборы геометрических фигур, план местности, образцы фигур

13. Листы с разметкой и образцами



14. Наборы деталей одежды

15. Бланки для работы с «лабиринтом»

16. Листы с заданиями (по числу групп)

17. Листы с заданием «Езда по дорожкам» (по числу детей).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Разделы портфолио учащегося

1. Структура, содержание и оформление портфолио.

1. Портфолио ученика имеет:



-  титульный  лист,  который  содержит  основную  информацию  (фамилия,  имя,  отчество, 
учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика и который оформляется 
педагогом, родителями (законными представителями) совместно с учеником;

- основную часть, которая включает в себя:

А)  раздел  «Мой мир» -  помещается  информация,  которая  важна  и  интересна  для  ребенка 
(«Моя семья», «Мои увлечения»).

Б) раздел «Моя учеба» - в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 
предмету.  Ученик  наполняет  этот  раздел  удачно  написанными  контрольными  работами, 
интересными  проектами,  отзывами  о  прочитанных  книгах,  графиками  роста,  творческими 
работами.

В)  раздел  «Моя  общественная  работа»  -  все  мероприятия,  которые  проводятся  вне  рамок 
учебной  деятельности  и  относятся  к  общественной  работе  (поручениям).  Оформлять  этот 
раздел  желательно  с  использованием  фотографий  и  кратких  сообщений  на  определенную 
тему;

Г)  раздел  «Мое  творчество»  -  в  этот  раздел  помещаются  творческие  работы  учащихся: 
рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа можно поместить ее фотографию.

Д) раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения музеев, 
выставок и т.п.;

Е)  раздел  «Мои  достижения»  -  размещаются  грамоты,  сертификаты,  дипломы, 
благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости;

Ж) раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом стараний 
ученика;

З) раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале учебного года проверяется портфолио, 
анализируется  собранный  материал.  Менее  значимые  работы  и  документы  извлекаются 
(можно  поместить  в  отдельную  папку),  а  то,  что  представляет  большую  ценность, 
размещается в данном разделе;

И) раздел «Содержание».

2. Критерии оценки достижений учащихся.

2.1. Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в полугодие по 
следующим критериям:

Раздел Индикатор Баллы
Раздел «Мой мир», «Отзывы 
и  пожелания»,  «Работы, 
которыми я горжусь».

-  красочность  оформления, 
правильность  заполнения 
данных,  эстетичность, 
наличие  положительных 
оценок  учителя  стараний 
ученика, наличие фото

-  5  баллов  –  индикатор 
полностью  соответствует 
требованиям;
-  3  балла –  незначительные 
замечания.



Раздел «Моя учеба» -  наличие  проектов, 
творческих работ и т.д.

-  5 баллов – от 5 и больше 
работ по каждому предмету;
- 3 балла – 3 – 4 работы по 
каждому предмету;
1  балл  –  менее  3  работ  по 
каждому предмету

Раздел  «Моя  общественная 
работа»

-  наличие  поручений,  фото, 
сообщений и т.п.

-  5  баллов  –  наличие  фото, 
поручений,  красочных 
сообщений  на  тему (от  5  и 
более);
-  3  балла  –наличие  фото, 
поручений,  красочных 
сообщений на тему ( 3- 4);
1  балл  –  недостаточная 
информация,  отсутствие 
фото, сообщений

Раздел «Мой творчество» -  наличие  рисунков,  фото, 
поделок, творческих работ

- 5 баллов – наличие от 5 и 
более работ;
-  3  балла  –наличие  3-  4 
работ;
1  балл  –  недостаточная 
информация  о  творчестве 
ученика

Раздел «Мои впечатления» - наличие творческих  работ 
по  итогам  посещения 
музеев, выставок и т.д.

-  5  баллов  –  наличие 
творческих работ по итогам 
посещения музеев, выставок 
и т.д.;
- 1 балл – отсутствие данных 
работ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Программа духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования МБОУ НОШ № 15

Пояснительная записка.



Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  духовно-нравственного 
развития обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон «Об 
образовании»,  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального 
общего  образования,  Концепция  духовно-нравственного  воспитания  российских 
школьников,  Программа воспитания и социализации обучающихся.  Концепции УМК с 
учетом  методических  разработок  издательства  «Просвещение»  и  опыта  реализации 
воспитательной работы МБОУ НОШ № 15.

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 
организации  целостного  пространства  духовно-нравственного  развития  младшего 
школьника. 

Такое  пространство,  иначе  определяемое  как  уклад  школьной жизни,  интегрировано  в 
урочную,  внеурочную,  внешкольную,  семейную  деятельность  обучающегося  и  его 
родителей.  При  этом  образовательное  учреждение  создает  условия  для  реализации 
разработанной  собственной  программы,  обеспечивая  духовно-нравственное  развитие 
обучающихся. 

Разрабатывая  эту  программу,  мы  исходили  из  конкретных  возможностей  школы, 
проанализировали  психологическую  готовность  учащихся  к  работе,  индивидуальные 
особенности  учащихся,  материальное  и  методическое  обеспечение,  учитывали запросы 
семей,  взаимодействие  с  учреждениями  дополнительного  образования,  основные 
направления работы школы: духовно-нравственное и здоровьесберегающее. 

Для  организации  и полноценного  функционирования  такого  воспитательного  процесса 
требуются  согласованные  усилия  многих  социальных  субъектов:  школы,  семьи, 
общественных  организаций,  включая  учреждения   дополнительного  образования, 
культуры и спорта.

Ведущая,  содержательно  определяющая  роль  в  создании  социально-открытого  уклада 
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу.

МБОУ НОШ № 15 создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного 
развития  и  воспитания  обучающихся,  обеспечивая  их приобщение  к  ценностям семьи, 
своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям 
в  контексте  формирования  у  них  идентичности  гражданина  России  и  направляя 
образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 
культурно-историческому  наследию  своего  народа  и  своей  страны,  на  развитие  его 
творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения 
в обществе и в семье. 

Мы представляем школу как открытую социо-культурную систему, имеющую основной 
задачей  –  воспитание  детей,  способных  активно  и  творчески  действовать  в  обществе, 
обеспечивать  его  функционирование  и  развитие,  людей,  готовых  к  получению 
профессионального  образования.  Поэтому,  используя  все  свои  возможности,  создаётся 
специфическая  образовательная  воспитывающая  среда,  в  зависимости  от  интересов, 
склонностей и возможностей наших учащихся. 

Главной  целью  деятельности  МБОУ  НОШ  №  15  является  формирование  социально- 
мобильной  личности  выпускника  на  основе  ее  интеллектуального,  духовно-
нравственного,  психологического  развития  при  условии  сохранения  и  укрепления 



здоровья, основ здорового образа жизни. Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания  направлена  на  организацию  нравственного  уклада  школьной  жизни, 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся,  основанная  на  системе  духовных  идеалов,  ценностей,  моральных 
приоритетов,  направлена  на  воспитание  в  каждом ученике  гражданина  и  патриота,  на 
раскрытие  способностей  и  талантов  учащихся,  подготовку  их  к  жизни  в 
высокотехнологичном  конкурентном  мире.  Программа  реализуется  образовательным 
учреждением  в  постоянном  взаимодействии  и  тесном  сотрудничестве  с  семьями 
учащихся.

Портрет учащегося МБОУ НОШ № 15.

Обобщенный  результат  образовательной  деятельности  начальной  школы  как  итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

умеющий учиться,  способный организовать  свою деятельность,  умеющий пользоваться 
информационными источниками; 

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 
международных уровней; 

обладающий  основами  коммуникативной  культурой  (умеет  слушать  и  слышать 
собеседника, высказывать свое мнение); 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной 
деятельности; 

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 

доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  партнера,  умеющий  высказать  свое 
мнение; 

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

Главная задача новой школы: 

Создание условий для развития личности и ее самореализации на основе компетентности 
и умения учиться. « Педагогический процесс только тогда хорош, когда в нём воспитание 
идёт впереди обучения, ибо вызванные им к действию духовные силы будут впитывать 
знания  как  пищу,  необходимую  для  дальнейшего  роста  и  становления  личности 
школьника». Ш.А.Амонашвили. Д.И. Менделеев сказал: «Знания без воспитания – это меч 
в руках сумасшедшего». Планирование духовно-нравственной работы является значимым 
звеном в общей системе деятельности педагога. Продуманное планирование обеспечивает 
её  чёткую  организацию,  намечает  перспективы  работы,  способствует  реализации 



определённой системы воспитания.  Потребности современного общества  возлагают на 
школу  задачи  не  только  качественного  обучения,  но  и  воспитания  Человека 
высоконравственного,  духовно  богатого,  способного  адаптироваться  к  процессам, 
происходящим  в  современном  мире.  Воспитание  является  одним  из  важнейших 
компонентов  образования  в  интересах  человека,  общества,  государства.  Воспитание 
должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех ее духовных и 
физических  сил  и  способностей;  вести  каждого  ребёнка  к  новому  мироощущению, 
мировоззрению,  основанному  на  признании  общечеловеческих  ценностей  в  качестве 
приоритетных в жизни.

Срок реализации программы: 

2011-2015 гг. реализации программы: 

Подготовительный: 

Разработка программы «Воспитания и социализации учащихся начальной школы». 

Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлениям. 

Знакомство  педагогов  с  различными  педагогическими  и  методическими  приемами  и 
методами,  направленными на создание  благоприятных условий для развития  личности 
школьника как высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Создание системы работы школы по повышению педагогической культуры родителей. 

Разработка проектов по реализации Программы «Воспитания и социализации учащихся 
начальной школы» на 2011-2015 гг. 

Практический: 

Реализация  воспитательных  мероприятий  по  всем  направлениям  образовательного 
процесса. 

Обучение через методическую учёбу,  педсоветы, самообразование как педагогов, так и 
родителей. 

Повышение  педагогической  культуры  родителей  через  родительские  собрания, 
родительские конференции, семейные гостиные, лектории. 

Создание методических разработок и управленческих программ для организации работы с 
учащимися начальной школы по всем направлениям программы. 

Отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию у учащихся таких ценностей 
как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, творчество, духовный мир 
человека, эстетическое развитие. 

Ориентирование учащихся на достижения мировой науки, культуры, религиозные идеалы 
как основы образования. 



Разработка и внедрение новых педагогических технологий, как в урочное время, так и во 
внеурочной деятельности. 

Проведение  внеурочных  мероприятий  по  всем  направлениям  программы, 
способствующих  формированию  у  учащихся  общенациональных  ценностей  как 
жизненного идеала. 

Заключительный: 

Мониторинг  результативности  и  обобщение  достигнутых  результатов  воспитательной 
деятельности. 

Составления  портфолио  младшего  школьника  в  целях  определения  эффективности 
воспитательной деятельности. 

Подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

Участники реализации программы: 

1. Учащиеся 

2. Родители 

3. Классные руководители  

4. Администрация школы 

5. Представители общественности. 

6. Общественные и традиционные религиозные организации. 

Нормативно-правовые документы. 

Закон  РФ  «Об  образовании»1992г.  №3266-1,  Конституция  Российской  Федерации 
(Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52,Закон  об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  1998г, 
Федеральный Государственный Стандарт второго поколения.  Концепция под ред. А.М. 
Кондакова, А.А. Кузнецова,  Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2005 года № 
854, Декларация прав и свобод человека, Конвенция о правах ребёнка,  Устав школы. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени 
начального  общего  образования  является  социально-педагогическая  поддержка 
становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,  компетентного 



гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа  Российской 
Федерации. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  освоение  системы 
общечеловеческих  ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное  развитие  –  осуществляемое  в  процессе  социализации 
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности, 
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе 
традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  к  людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Общей целью  является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития  высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного, 
компетентного гражданина России. 

Цель  программы  –  создание  условий  для  развития  личности,  для  вхождения  её  в 
гражданское правовое общество через становление отношений к миру и к себе в нём. 

Задачи  духовно-нравственного  воспитания  определены  как  ожидаемые  результаты  в 
логике  требований  к  личностным  результатам  общего  начального  образования  и 
предусматривают: 

1)  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  
обязанностям человека: 

элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления  о  символах  государства  -  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе 
Краснодарского края;

элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку 
межнационального общения; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 

элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях  истории 
России, Кубани;



интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Кубани, 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, района, края;

любовь к образовательному учреждению, станице, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к 
сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть  упрямым;  умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 



элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  Других  людей,  к  школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе,  небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

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

ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей  (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов  здоровья 
человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные  представления  о  влиянии  нравственности  человека  на  состояние  его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его 
образования, труда и творчества; 

знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных 
соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные  представления  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной  гигиены  и  санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 

5)  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое  
воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 



бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; формирование эстетических 
идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту  природы,  труда  и  творчества; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;  интерес  к  занятиям  художественным  творчеством;  стремление  к  опрятному 
внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
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 жизни; в содержании и построении уроков; в 
способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 
деятельности;  в  характере  общения  и  сотрудничества  взрослого  и  ребенка;  в  опыте 
организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной  деятельности  учащихся;  в 
специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в 
личном  примере  ученикам.  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, 
СМИ,  традиционных  российских  религиозных  объединений.  Организация  социально  – 
открытого  пространства  духовно  –  нравственного  развития  и  воспитания  личности 
гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 
следующих принципов:

Принцип ориентации на идеал.  Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 
человека,  семьи,  школьного  коллектива,  социальной  группы,  общества,  высшая  норма 
нравственных  отношений,  превосходная  степень  нравственного  представления  о 
должном. Идеал - хранящийся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 
том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного  воспитания.  Пример  как  метод  воспитания  позволяет  расширить 
нравственный  опыт  ребёнка,  побудить  его  к  внутреннему  диалогу,  пробудить  в  нём 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребёнку  реальную  возможность 
следования идеалу в жизни. Пример педагог – нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми  он  руководствуется  в  своей  профессиональной  деятельности  и  жизни,  его 
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

Аксиологический  принцип.  Ценности  определяют  основное  содержание  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника.  Содержание 
обучения, общения, деятельность становится содержанием воспитания, раскрывается в его 
содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе 
их духовно-нравственного развития. 



Принцип  идентификации  (персонификации).  Идентификация  —  устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном  возрасте  преобладает  образно-эмоциональное  восприятие  действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к  идентификации.

Принцип  полисубъектности  воспитания.  Социально-педагогическое  партнерство  – 
целесообразные  партнерские  отношения  с  другими  субъектами  социализации:  семьей, 
общественными  организациями  и  традиционными  российскими  религиозными 
объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  индивидуально-
личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития 
ее  способностей,  таланта,  передача  ей системных научных знаний,  умений,  навыков и 
компетенций,  необходимых  для  успешной  социализации;  интегративности  программ 
духовно-нравственного  воспитания  –  интеграция  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания  в  основные  виды  деятельности  обучающихся:  урочную,  внеурочную, 
внешкольную и общественно полезную; 

Принцип  диалогического  общения.  Социальная  востребованность  воспитания  – 
соединение  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  с  жизнью,  реальными 
социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Для решения  воспитательных  задач,  обучающиеся  вместе  с  педагогами  и  родителями, 
иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

1. общеобразовательных дисциплин; 

2. произведений искусства; 

3. периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 

4. духовной культуры и фольклора народов России; 

 

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

6. жизненного  опыта  своих  родителей  (законных  представителей)  и 
прародителей; 

7. общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик; 

8. других источников информации и научного знания. 

 Основные  направления  духовно  –  нравственного  развития  учащихся 
младших классов

Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития младших школьников. 



В условиях современной начальной школы процесс духовно - нравственного развития и 
воспитания личности младшего школьника ориентирован на: 

-  формирование  жизненной  позиции,  соответствующей  демократическим 
преобразованиям общества; 

- воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих ценностей; 

- организацию личностной и социально ценной, многообразной деятельности; 

На  основе  воспитательного  идеала  выпускника  начальной  школы  определены 
традиционные источники нравственности: 

патриотизм  (любовь  к  России,  к  своему  народу,  к  своей  малой  родине;  служение 
Отечеству, сохранение традиций своего народа); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
закон и правопорядок); 

социальная  солидарность  (свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  людям; 
справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и младших); 

традиционные российские религии и традиции народной культуры; 

 искусство  и  литература  (гармония,  духовный  мир  человека,  нравственный  выбор); 
Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  лицея  в 
перспективе  достижения  общенационального  воспитательного  идеала  выпускника 
начальной школы осуществляется в рамках программы «Воспитать человека». 

Чтобы решить задачи, поставленные перед образовательным учреждением, в Программе 
духовно-нравственного  развития  личности  младшего  школьника  определены 
приоритетные направления воспитательной работы: 

1. Мое Отечество. 

2. Мир человеческих отношений. 

3. Мир культурного наследия. 

4. Мир твоей души. 

Деятельность  педагогического  коллектива  должна  быть  направлена  на  то,  чтобы 
обеспечить  развитие  у  учащихся  способностей  ориентироваться,  быть  социально  - 
адаптированными,  делать  ценностный  выбор  и  одновременно  быть  открытым  миру, 
доверять ему и эффективно действовать в нем. 

Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на современном этапе - развитие 
представлений  ребенка  о  возможных  способах  толерантного  взаимодействия  с 
окружающим миром, об уникальных особенностях мира вещей, природы и людей. 



1. СОДЕРЖАНИЕ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ  И 
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Направления  работы  по  духовно  –  нравственному  развитию  и  воспитанию 
младших школьников

1. МОЕ ОТЕЧЕСТВО 

Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, уважения к правам и обязанностям 
человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение традиций своего  
народа;  любовь  к  близким;  долг  перед  старшим  поколением,  семьей;  свобода  и  
ответственность; доверие к людям. 

Задачи: 

Формирование  у  учащихся  уважительного  отношения  к  своему  дому,  своей  семье,  к 
представителям старшего поколения. 

Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему народу. 

Дать представление о символах государства и субъекта Российской Федерации – Флаг, 
Герб, Гимн. 

Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям. 

Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

Формы и виды деятельности 

1 уровень: беседы «Россия-Родина моя» и «Символы Российского государства», чтение 
литературных произведений Алексеева и С.Баруздина, экскурсии: «Мой край», «Родной 
Краснодар».

 2 уровень: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права и обязанности 
человека», выставка рисунков, поход по родному краю «Край родной, на век любимый»,

3  уровень:  участие  в  праздниках  «День  народного  единства»,  акциях  «Подари  букет 
ветерану», «Земля – мой дом», музейные уроки, встречи с интересными людьми.

2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Формирование  нравственных  чувств  и  этического  сознания  через  взаимоотношения  в 
коллективе и семье. 

Ценности:  правила  вежливого  поведения  в  обществе,  культура  общения  с  людьми,  
отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье; 

Задачи: 

Познакомить с правилами поведения и культурой общения в общественных местах. 

Учить взаимоотношениям в коллективе. 



Формирование  у  младших  школьников  почтительного  отношения  к  родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Воспитание  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и 
сопереживания другим людям. 

Формы и виды деятельности 

1 уровень: беседа «Золотые правила этикета», «Моя семья»; игра-путешествие «В страну 
волшебных слов», чтение и обсуждение произведений В.Осеевой, Л.Пантелеева. 

2 уровень: занятия – практикумы «Я - зритель», «Я - пассажир», «Идем в гости»; часы 
общения «Что такое хорошо!», «Давайте говорить друг другу комплименты». 

3 уровень: «Акция добрых дел», праздник «Рыцарский турнир вежливости», концерт для 
родителей «От всей души». 

3. МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Воспитание  духовно-нравственной  культуры  у  младших  школьников  на  традициях 
народной педагогики. 

Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история города, области, края,  
национальные герои и важнейшие события истории страны; 

Задачи: 

Познакомить с истоками культурного наследия и национальными традициями. 

Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе изучения православных 
культурных традиций. 

Воспитывать чувство национальной гордости. 

Формы и виды деятельности 

1 уровень: беседа «Традиции семьи», чтение сказок и былин, экскурсии в краеведческий 
музей и музей народной культуры. 

2  уровень:  игра  –  путешествие  «О  чем  рассказывают  сказки»,  конкурс  пословиц  и 
поговорок, знакомство с народным календарем «Месяцеслов». 

3  уровень:  посиделки  «Иван  да  Марья»,  народный  праздник  «Русская  березка», 
«Масленица». 

4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ 

Формирование  осознанного  духовно-нравственного  отношения  к  жизни  через 
самопознание. 

Ценности:  нравственный  выбор,  справедливость,  милосердие,  честь.  достоинство.  
любовь, культура миропонимания, жизненные ценности. 

Задачи:  



Формирование  способности  к  духовному  развитию,  самовоспитанию  и  универсальной 
духовно-нравственной компетенции «становиться лучше». 

Способствовать укреплению нравственности, внутренней установки личности школьника 
поступать согласно своей совести. 

Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей. 

Укрепление  у  младшего  школьника  нравственной  позитивной  самооценки  и 
самоуважения. 

Формы и виды деятельности 

1 уровень: беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг. 

2уровень: игра-практикум «Подари другому радость», «Взаимоотношения»; час общения 
«От улыбки солнечной одной», «Что такое характер?»; 

3  уровень:  тренинг  «Научись  управлять  собой»,  диспут  «Легко  ли  быть  настоящим 
другом», «Что такое счастье»; акция «Поможем дому ребенка», праздник добрых сердец. 

Для  решения  воспитательных  задач,  обучающиеся  вместе  с  педагогами  и  родителями, 
иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

1. общеобразовательных дисциплин; 

2. произведений искусства; 

3. периодической  литературы,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих 
современную жизнь; 

4. духовной культуры и фольклора народов России; 

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

 

6. жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках  педагогически 
организованных социальных и культурных практик;  других  источников  информации и 
научных знаний. 

Программа  реализуется  в  рамках  урочной,  внеурочной,  внешкольной  деятельности, 
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 
развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю  эффективно  реализовывать  целевые 
установки,  заложенные  в  «Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
личности гражданина России». 



Важнейшая  задача  российской  школы  -  становление  российской  гражданской 
идентичности  обучающихся,  в  комплексе  учебников  «Школа  России»  реализуется 
различными средствами. 

Во-первых,  отбор  содержания  учебного  материала  осуществлен  с  ориентацией  на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников  «Школа  России»  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. 

Дети,  обучающиеся  по  системе  учебников  «Школа  России»  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 маленькими гражданами великой страны.

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания,  содержательное,  дидактическое и 
методическое  обеспечение  которых  составляет  значительную  часть  содержания 
учебников.  Учитывая  особенности  предметных  областей  учебного  плана  начального 
общего  образования  ФГОС  и  возрастные  психологические  особенности  младших 
школьников,  одной  из  важнейших  задач  является  развитие  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. 

В  третьих,  поликультурность  содержания  системы  учебников  «Школа  России»  носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 
содействуя  формированию  у  обучающихся  толерантности,  способности  к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 
других стран мира. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников

Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь 1  сентября  –День  Знаний;  Праздник  посвящения  в  ученики; 

День здоровья
Октябрь Праздник осени; Веселые старты
Ноябрь День Народного единства; День матери
Декабрь Новогодний праздник
Январь Спортивный праздник «Мама, папа и я –спортивная семья».
Февраль День защитника России
Март Праздник мам, Неделя доброты, Неделя детской книги
Апрель День космонавтики
Май До свидания школа; Здравствуй, лето.

Виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  на  ступени  начального 
общего образования 



Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего в МБОУ НОШ № 15 является по своей сути сквозной, 
интегрированной и реализуется через учебные предметы и внеурочную деятельность. 

Виды и формы воспитывающей деятельности: 

классные собрания; 

классные часы: 

1. Лекция; 

2. Беседа; 

3. Час общения; 

4. Ролевые игры; 

5. Диспуты; 

6. «Мозговой штурм»; 

7. Урок творчества. 

Мероприятия: 

1. Конкурсы, КВН 

2. Викторины 

3. Экскурсии 

4. Акции, проекты 

Всё  многообразие  добрых  дел,  которые  могут  происходить  в  школе,  традиционно 
разделяют на три официальных вида деятельности. 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 
деятельности.  Здесь  осмысление  ценностей  происходит  при  решении  нравственно-
оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, 
имеющим  личностные  линии  развития.  Проявление  же  ценностей  «на  деле» 
обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 
взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 
ходе  участия  в  специально  организованных  беседах,  классных  часах,  праздниках, 
экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот 
вид деятельности обозначается после уроков. 

3)  Внешкольная  деятельность  –  начальный  гражданский  опыт,  приобретаемый  в 
процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 



сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги  памяти своего района 
ит.п.) Далее в Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи.

II. Система мероприятий по реализации программы 

МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.

Я, моя семья, мои друзья

 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 
Дискуссия  «Чем 
школьник 
отличается  от 
дошкольника?» 

Дискуссия 
«зачем я хожу 
в школу?»

Откровенный 
разговор  «Что  в 
школе хорошо, а 
что  мне  не 
нравится?» 

Откровенно «Хорошо ли мне 
в школе, школе от меня?»

«Как  правильно 
отдыхать?»

«Заливается  звонок  –  начинается  урок»  (права  и  обязанности 
учащегося) 

«Это  теперь  моя 
школа!» 
(знакомство  с 
историей школы)

Беседа «Что я 
знаю  о  своей 
школе?»

Конкурс 
рисунков  «Моя 
школа»

Конкурс сочинений о школе.

Родительское 
собрание  «А  дети 
–  это  яркие 
кометы»

Родительское 
собрание  «Не 
тревожиться, 
а 
удивляться». 

Семинар для родителей «Всегда ли мы в ответе 
за то, что делают наши дети?» 

Школа Мальвины «Хорошие манеры»
Об  истории 
хороших манер. 
Тест для себя. 
Несколько 
известных истин. 
Твой внешний вид. 
К  тебе  гости. 
Наши праздники. 
Культура речи. 
Домашняя 
библиотека

Откуда 
взялись 
правила 
поведения? 
Ты  хочешь 
быть 
красивым. 
Разговор  о 
разговоре. 
После 
третьего 
звонка. 
Чувство 
времени.

Каким  я  себя 
вижу? 
Я и другие. 
Прислушайся. 
Как  ты 
разговариваешь? 
Когда вам люди 
говорят 
спасибо?

«Я человек, но какой?» 
Экслибрис «Портрет друга» 
Этическая  грам-матика  «До 
дружбы надо вырасти».

Праздник «Будьте добры»
Традиции воспитания в России.

Дискуссионный клуб
«Идеальный друг» «Все  легче, 

если вместе» 
«Не  останься  в  стороне»  (анализ  книги 
А.Гайдара «Тимур и его команда»)

Выставочный зал «У Тюбика». Конкурс рисунков
«Всякое дело вдвоем веселей» «Доброе братство лучше богатства»
Откровенно 
Конкурс  рецептов 
«Как  вылечиться 
от лени?» 
«Смеемся, 
грустим, 
задумываемся». 
«Какое слово само 
крепкое?» 

Я  работаю 
над собой 
Тренинг 
«Учусь  быть 
послушным и 
терпеливым». 
Пословицы  о 
нравственных 
качествах. 

Тайны  хорошей 
памяти. 
Поиграем  – 
порешаем. 
«Кого  можно 
назвать 
вежливым 
человеком?»

Наука  отдыхать.  Остановись, 
подумай. 
Тест-бюро «Познай себя». 
Учение на каждый день.



«Кого  называют 
вежливым?»

Вежливый  ли 
ты?

Организация коммуникативных тренингов и игр 
«Школа общения» 

Родительское собрание «Развитие у детей общественной активности».
Поговорим о семейных традициях:
Разговор  «Я  – 
надежда семьи». 
Сбор  пословиц  о 
мамах. 
Театрализованный 
семейный марафон

Диспут  «Что 
такое  честь 
фамилии?» 
Конкурс 
«Бабушкины 
секреты». 
Раздумья  на 
тему  «Когда 
маме 
грустно»

Живая  газета 
«Трудно  ли 
быть мамой?» 
Будем 
заботиться  о 
младших

Составление родословной. 
Откровенный  разговор 
«Старость – всегда слабость».

 Викторина  о  ритуалах  гостеприимства  в 
культуре народов Кубани.

Выставка «Вместе с мамой, вместе 
с папой».

Конкурс газет «Моя семья – моя радость». 

Путешествие в Страну имен. Праздник «Как вас звать – величать?» 
Организация посещения музеев, выставочных залов, экскурсий с родителями

1 – й класс 2 – й класс 3 – й класс 4 – й класс
«Что я должен делать 
в классе?»

«Кто ленив, тот и 
сонлив» - если ты 
не  выучил  урок 
или проспал?

«Кем  я  буду, 
когда вырасту?»

Почему  так 
говорят  «Делано 
наспех  –сделано 
на смех»?

Конкурс поделок из природного материала «Лесные диковинки».
Конкурс «Самая лучшая классная комната».
Конкурс «Самый чистый кабинет». Конкурс «Самый «зеленый» класс».
Акция «Книжкина больница».
Изготовление  подарков  будущим 
первоклассникам.

Изготовление  книжек  –  самоделок 
для малышей.

Конкурс  рисунков  «Кто  что  любит 
делать».

«Зимняя  фантазия»  -  украсим  наш 
двор.

Народные промыслы. Выставка предметов декоративно – прикладного искусства.
Родительское собрание «Трудовое воспитание младших школьников в семье. Не 
растить белоручек!»
Выставка  прикладного  народного  творчества  «Умелые  руки  не  знают  скуки» 
(предметы  стариной  утвари,  бабушкино  рукоделие,  современные  изделия, 
выполнение детьми и их родителями в народном стиле.)
«Умелые руки не знают скуки». Выставка поделок, выполненных учащимися.
Работа волшебной фабрики Деда Мороза. Игра «Почта».
Изготовление 
гирлянд.

Изготовление 
снежинок.

Изготовление 
фонариков.

Объемные 
игрушки.

Конкурс  кабинетов,  украшенных  детьми  совместно  с  родителями  «Мы  всем 
классом ждем Нового года!»
Уроки Самоделкина. «Это дело наших рук» - подарки для родных и друзей.
«За что я отвечаю?» - наполним «Шкатулку добрых дел».
Выставка творческих работ детей «В семье единой».
Участие в ярмарке творчества детских коллективов «Моя станица, Моя Россия».
Конкурс – выставка семейных работ по техническому творчеству «папа, мама, я – 



техническая семья».
Мы- друзья птиц.
Акция «Кормушки для зимующих птиц». Праздник  птиц.  Конкурс  «Лучший 

домик для птиц».
Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке.
Выращивание 
простейших 
сельскохозяйственных 
культур  «Огород  на 
подоконнике».

Выращивание 
рассады 
цветочных 
культур.
Работа  на 
пришкольном 
участке  «Сами 
садик  мы  садили, 
сами  будем 
поливать».

Высадка рассады цветочных культур.
Работа  на  пришкольном  участке. 
Проектно  –  исследовательская 
деятельность: «Какие семена всходят 
быстрее?»,  «Овощные  культуры», 
«Злаки», «Бобовые культуры».


