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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основная образовательная программа начального общего образования Частного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Обнинский колледж» 
города Обнинска разработана в соответствии с нормативными документами: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 09. 2009 
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениям и дополнениями 
от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 

декабря 2015 г.)  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. № 81 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11 "Изменения N 3 к СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях"; 

 

- С учетом особенностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
образовательных запросов и потребностей обучающихся и их родителей. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ «Средняя  
общеобразовательная школа «Обнинский колледж» города Обнинска определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. 
 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

«Средняя  общеобразовательная школа «Обнинский колледж» города Обнинска — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  
– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;  

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  

–обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной, социальной деятельности;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  
Программа построена на основе следующих принципов:  

 принципа гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

 целостности и вариативности;

 индивидуализации и дифференциации;

 преемственности и системности;

 открытости и творческой активности личности.


 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный 
подход, который направлен на:  

отказ от репродуктивных и имитативных методов и способов обучения; 

задачный принцип построения предметного содержания; 

организация детского самостоятельного и инициативного пробнопоискового 

действия в образовательном процессе; 

ориентация на различные коллективные формы взаимодействия детей и 

педагогов; 

рефлексивность и  предполагает:  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих потребностям 

информационного общества, задачам построения демократического гражданского 
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального 
состава российского общества;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 
стандартов, где развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 
образования;  

- признание решающей роли содержания образования и способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и ценностей 
индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 
расширения зоны ближайшего развития. 

 

Состав участников образовательных отношений при реализации Основной образовательной 
программы НОО: 

обучающиеся  
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

педагогические работники  
Характеристика учащихся, которым адресована программа 

 1—4 класс:

 возраст 6,5—11 лет;
 1—4 группа здоровья;

Нормативные сроки обучения: 4 года. 
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Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня 

начального общего образования. При разработке образовательной программы, в частности 

учтено, что начальная школа связана с изменением социальной роли ребенка (от дошкольника к 

школьнику), расширением его социального опыта, освоением учебной деятельности как ведущей 

деятельности при сохранении значимости игровой деятельности. Вышеуказанные факторы 

определяют необходимость создания условий для успешной социализации ребенка, 

формирования основ умения учиться, планировать и осуществлять согласно плану свою 

деятельность, осуществлять контроль и оценку своей деятельности и деятельности других 

людей.  
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование 
и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое 

как моделирование существенных связей и отношений объектов;  
При формировании основной образовательной программы учитывается разный уровень в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 
младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ЧОУ «Средняя  общеобразовательная школа «Обнинский колледж» города 

Обнинска – один из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:  
 личностные результаты – готовность и способность учащихся 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 и 
гражданской идентичности;


 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 
(функциональной грамотности);

 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 
по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 
предметной области. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО:  
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 
оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 
результаты)  

В результате изучения предметов на уровне начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

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



 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, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.



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



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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  
– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос  
о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 
Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе  
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 
системы образования.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 
действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 
и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 
может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 
на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующий уровень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний , умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися, как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и его пропедевтического характера на данном уровне 
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обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля.  
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных  
обучающихся.  
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующий уровень обучения.  

В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 
посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 
учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 
при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
Учёт достижения планируемых результатов этой группы можно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 
 

 

Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

 

В ЧОУ «СОШ «Обнинский колледж» города Обнинска на  уровне начального общего 

образования используются УМК «Начальная школа XXI века» позволяющий обеспечить 

формирование универсальных учебных действий и достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных 

действий», «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

программ по учебным предметам: русский язык, литературное чтение, английский язык, 

математика, шахматы, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура, модуль «Ритмика», ОРКСЭ. 

 

В результате изучения всех предметов при получении начального общего образования у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы;  

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

–способность к оценке своей учебной деятельности;  
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– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

–ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  
–установка на здоровый образ жизни; 

–основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность  
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

–выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

–устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения  
задач; 

–адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

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

деятельности;  
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  
–  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–принимать и сохранять учебную задачу;  
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  
–различать способ и результат действия;  
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  
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Выпускник получит возможность научиться: 
–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
–преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–строить сообщения в устной и письменной форме;  
–ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  
–осуществлять синтез как составление целого из частей;  
–проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

–устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;  
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  
–устанавливать аналогии; 

–владеть рядом общих приёмов решения задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;  

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

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

основания и критерии для указанных логических операций;  
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей;  
–произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

–формулировать собственное мнение и позицию;  
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;  
–задавать вопросы;  
–контролировать действия партнёра; 

–использовать речь для регуляции своего действия;  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 

Выпускник получит возможность научиться:  
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  
–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
–продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников;  
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы.  
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
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объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях.  
Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  организовывать  поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом.  

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

–определять тему и главную мысль текста;  
–делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

признака;  
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации;  

–работать с несколькими источниками информации; 

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

Выпускник научится: 

–пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;  
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  
–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

–составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;  
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  
Выпускник получит возможность научиться: 
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–сопоставлять различные точки зрения;  
–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

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

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете.  
Обучающиеся:  
- познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 
деятельности и общей культуры;  

- приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения;  
- научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;  

- научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе.  

 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится:  
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер:  
ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится:  
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов;  

–рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

–сканировать рисунки и тексты.  
Выпускник получит научиться использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке.  
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  
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– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 
аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

–заполнять учебные базы данных.  
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
–создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять  

и сохранять их;  
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться: 
–представлять данные;  
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится:  
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов);  
–определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции  

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения  
и повторения; 

–планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

–моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Планируемые результаты и содержание образовательных областей 
 

Русский язык  
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для 

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

интеллектуальных и творческих способностей.  
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 
учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 
будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;  
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами.  
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес  
к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 
на следующем уровне образования.  

Содержательная линия «Система языка» 

  
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  
–различать звуки и буквы;  
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие;  

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках. 
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Раздел «Орфоэпия»  
Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);  

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 
др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Выпускник научится: 

–различать изменяемые и неизменяемые слова;  
–различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс.  
Выпускник получит возможность научиться  
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач.  
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится:  
–выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

–определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря  
–подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  
–оценивать уместность использования слов в тексте;  
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:  
–распознавать грамматические признаки слов;  
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Выпускник получит возможность научиться:  
– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора;  

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:  
–различать предложение, словосочетание, слово;  
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;  
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
–определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

–находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  
–выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства;  
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– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
 

–различать простые и сложные предложения.  
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

–применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

–определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  
–безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

–подбирать примеры с определённой орфограммой;  
–при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы  

избежать орфографических  
и пунктуационных ошибок;  

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
–выражать собственное мнение и аргументировать его; 

–самостоятельно озаглавливать текст;  
–составлять план текста;  
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–создавать тексты по предложенному заголовку; 

–подробно или выборочно пересказывать текст;  
–пересказывать текст от другого лица;  
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  
–корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

 

Литературное чтение  
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного 

и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
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Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 
отзывчивости.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями.  
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности.  
Выпускники:  
- овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 

нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов;  

- научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями  
и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;  

- научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания;  
- научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность  научиться  выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей, 
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию); -  

приобретут  первичные умения работы с учебной и  научно-популярной  литературой,  
будут находить и использовать информацию для практической работы; - овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают  
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации;  
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения;  
–читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста;  
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 
текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
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– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 
автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение  
к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  
–использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 
его содержание;  

–использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  
Выпускник научится:  

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию;  
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– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–работать с тематическим каталогом;  
–работать с детской периодикой; 

–самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:  
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений;  
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться:  
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 
и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет);  
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста.  
Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 

–создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта;  
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  
Выпускник получит возможность научиться:  
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями;  
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 
(мультфильма). 

Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка при получении  начального общего образования  

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 
уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 
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обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации.  
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 
свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного 
языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 

героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества.  
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;  
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнерами;  

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующем уровне образования.  

Коммуникативные умения 

Говорение Выпускник 

научится:  
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  
–составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
–рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

–составлять краткую характеристику персонажа;  
–кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  
Выпускник научится: 

–понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении  
и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  
Чтение  
Выпускник научится: 

–соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
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– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию;  

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;  

–читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  
Письмо  
Выпускник научится: 

–выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец);  
–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

–составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  
–заполнять простую анкету;  
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).  
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

 

Выпускник научится:  
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  
–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

–списывать текст;  
–восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

–отличать буквы от знаков транскрипции.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

–группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

–уточнять написание слова по словарю; 

–использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный  
и обратно).  

 

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 

–соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
–различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  
 

Выпускник получит возможность научиться: 

–распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  
–соблюдать интонацию перечисления;  
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  
–читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  
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– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей;  

–восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–узнавать простые словообразовательные элементы;  
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до  
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временны´х и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  
–использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very);  
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

Математика и информатика  
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования:  

- . научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- . овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

- . научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;  

- . получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

- . познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть  
и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

- . приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц  
и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 
выводы и прогнозы.  

Числа и величины 

Выпускник научится:  
–читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно  
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выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз);  

–группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 
час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  
Арифметические действия 
Выпускник научится:  

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком);  

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 
1);  

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  
Выпускник получит возможность научиться: 

–выполнять действия с величинами; 

–использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.).  
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится:  
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью;  
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  
–оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–решать задачи в 3—4 действия; 

–находить разные способы решения задачи.  
 

 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры  
Выпускник научится: 

–описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  
–использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

–распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  
–соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
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Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические 
тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  
Выпускник научится: 

–измерять длину отрезка;  
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;  
–оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь  
фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

–читать несложные готовые таблицы; 

–заполнять несложные готовые таблицы;  
–читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–читать несложные готовые круговые диаграммы;  
–достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;  
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм;  
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Шахматы 
Планируемые результаты освоения учебного модуля: 

– рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре; 

– освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, 

соревнования); 

–  конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение применять 

их на практике. 

 

 

Выпускник научится  

– шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, 

длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

– названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

– правила хода и взятия каждой фигуры. 

– обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

– ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

– принципы игры в дебюте; 

– основные тактические приемы; 

– что означают термин «дебют». – 
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Выпускник получит возможность научиться 

 - ориентироваться на шахматной доске; 

– играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

– правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

– правильно расставлять фигуры перед игрой; 

– различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

– рокировать; 

– объявлять шах; 

– ставить мат; 

– решать элементарные задачи на мат в один ход. 

– записывать шахматную партию; 

– матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и 

ладьей; 

 

Основы религиозных культур и светской этики  
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 
нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;  
Планируемые результаты по учебным модулям 

Модуль «Основы православной культуры» 

Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  
Модуль «Основы светской этики» 

Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.);  
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества;  
– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  российской  светской  

(гражданской)  
этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;  
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями;  
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 

 

 

Окружающий мир  
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- . получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир 

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

- . обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
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- . приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

- . получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- . познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- . получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- . примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  
Человек и природа 
Выпускник научится:  

–узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки;  
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

–и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  
– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 
поиска необходимой информации;  

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов;  

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;  

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной среде;  

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях;  

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество  

Выпускник научится:     
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 
на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов;  

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 
и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 
для создания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;  

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, 
этноса, страны;  

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде;  
– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

  

«Искусство» 

Изобразительное искусство  
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  
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- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  
 -  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус;  
-  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

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

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека;  
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  
-  установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
 - будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиес 

-  овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве;  
- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности;  
- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.  

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится:  

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 
художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
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– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами художественного образного языка;  

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  
– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;  

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  
 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится:  
–создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественнотворческого замысла;  

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  
Выпускник получит возможность научиться:  

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в  
собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы;  

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;  

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint.  

 

Значимые темы искусства  
О чём говорит искусство? 

Выпускник научится:  
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности;  
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
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художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;  

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

–изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая  своё  отношение  к ним;  
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

Музыка  
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 
подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории  
и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку 

как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 
произведений, использовать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 
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принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 
 

Слушание музыки 

Обучающийся:  
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов.  
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 
инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 
11.   

Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием.  
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание.  
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 
звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементам двухголосия.  
 

Игра в детском инструментальном ансамбле 

Обучающийся:  
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ансамбля. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы.  
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском инструментальном ансамбле.  
 
Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
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3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 
движении.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

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

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 
нотам хоровых и оркестровых партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия 
в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 
получит возможность научиться:  

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать;  

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов;  

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

 

 

 

Технология  
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 
плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  
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- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми;  
- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;  
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:  
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;  

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 
приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами;  
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим 
и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию.  
 
Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание  
Выпускник научится:  

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность —  
и руководствоваться ими в практической деятельности;  

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны,  
и уважать их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится:  
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные  
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в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла;  

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративнохудожественной задачей.  

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:  
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их развёрток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот 
образ в материале.  

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится:  
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку);  

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 
доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура  
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 
физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре и 

ритмике 
Выпускник научится:  
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– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных физических качеств;  

–раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

На успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств;  
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие;  

–характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры  
и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться:  
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами;  
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками;  

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности;  

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;  

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса);  

–выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

–выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма);  
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
–выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

–играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  
–выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

–плавать, в том числе спортивными способами;  
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–выполнять передвижения на лыжах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ООП 

 

Общие положения 
 

В соответствии с ФГОС НОО основным направлением оценки является оценка результатов 
деятельности по реализации и освоению основных общеобразовательных программ начального 
общего образования УМК «Начальная школа XXI века». Основным объектом системы оценки 
результатов образования на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП НОО, составляющие разделы «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.  

Данный раздел ООП отражает подходы к оценке достижения планируемых результатов 
освоения ООП НОО, общие для всех участников образовательных отношений.  

Созданная система оценки направлена на обеспечение качества образования, ориентирована 

на включение в оценочную деятельность педагогов и обучающихся, формирование у 
обучающихся навыков само и взаимоконтроля, самооценки и саморегуляции учебной 
деятельности.  

Под результатом освоения ООП НОО понимается достижение обучающимся результатов, 
которые связаны с направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной 
самостоятельности школьников (умения учиться). 

К основным результатам начального общего образования стандарт относит:  
• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;  
• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися трех 
групп результатов образования: личностных, метапредметных, предметных. 
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При оценке результатов освоения основной программы начального общего образования 
обучающимися контрольно-оценочная деятельность педагога реализуется в двух направлениях.  

Во-первых, традиционно проверяется уровень достижения учащимися планируемых 
результатов. Во- вторых, младший школьник включается в контрольно-оценочную 
деятельность с целью формирования у него универсальных учебных действий.  

Необходимо определить понятия «оценка» и «отметка», механизмы оценивания и уровни 
успешности.  

Оценка − это словесная характеристика результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь неточно, потому что…»). Оценивать можно любое действие ученика 
(особенно успешное): удачную мысль в диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и 
т.д.  

Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака пятибалльной системы 

(цифровой балл). Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе 

которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску решения 

(хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и представлял результат.  
Самооценка - оценка обучающимся самого себя, своих действий, проявленных качеств 

своей личности при решении задач (применении знаний и умений), а также в процессе 
взаимодействия с окружающими. Самооценка является важным регулятором ее поведения.  

В соответствии с  требованиями ФГОС предоставление и использование 

персонифицированной 
информации  возможно  только  в  рамках  процедур  итоговой  оценки  обучающихся.  Во  всех  
иных процедурах используется неперсонифицированная (анонимная) информация о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки проводится на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. Итоговая оценка 

обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных  
достижений. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Такой 

подход направлен на выстраивание индивидуальной образовательной траектории учащегося с 
учетом его «зоны ближайшего развития», поощрение индивидуального образовательного и 

личностного «продвижения» учащегося.  
В процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимодополняющие  

друг друга:  
- стандартизированные письменные и устные работы; - проектные работы; - практические 

работы;- исследовательские работы; - творческие работы; - самоанализ, самооценка; - наблюдения 

и др. 
 

Результаты, полученные в ходе оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО, рассматриваются на педагогическом совете, методическом совете, МО классных 

руководителей, МО учителей – предметников, совещаниях при директоре, собеседованиях с 

педагогами. По итогам проведенных диагностических процедур проводятся родительские 

собрания, индивидуальное консультирование участников образовательных отношений.  
Использование данных, полученных в ходе мониторинговых процедур, возможно только 

в соответствии с Федеральным Законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  
данных», с учетом этических норм, соблюдения прав участников образовательных отношений. 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов – это оценка достижения обучающимся планируемых 
результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 
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предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее 
— систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование 
и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 
общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 
начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета.  
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности 
их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 
таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 
успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) 
и аналогий; поиск, преобразование, представление т. и д. Однако на разных предметах эти 

интерпретация информации, рассуждения и действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со 
звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 
Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых  
и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 
 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 
на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 
приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 
осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  
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Объект оценки предметных результатов - способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-- практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания и выполнения итоговых проверочных работ. Текущая оценка 

представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы самоконтроля.  
Отметки по итогам четверти определяются как среднее арифметическое текущих отметок. 

Отметки по итогам года определяются как среднее арифметическое отметок за четверти. 
Оценивание в 1 классе носит безотметочный характер, используется качественная оценка 

достижений учащихся.  
Оценивание учащихся проводится на основе Положения о промежуточной и текущей 

аттестации ЧОУ «Средняя  общеобразовательная школа «Обнинский колледж» города 

Обнинска 

Оценка предметных результатов проводится учителем – предметником. 

 

При оценивании письменных диагностических и контрольных работ используется следующая 
шкала 

  

Процент выполнения работы Отметка в балльной шкале 
  

90-100 % «5» 
  

66-89 % «4» 
  

50-65 % «3» 
  

Меньше 50 % «2» 
  

 

Критерии оценки 
Результаты учеников оцениваются по признакам трех уровней успешности:  

Базовый уровень – решение типовой задачи, работа по алгоритму, демонстрация 

отработанных действий (раздел «Ученик научится») и усвоение знаний, входящие в опорную 

систему знаний предмета по программе.  
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  
− либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы);  
− либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).  
Максимальный уровень − решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для 

которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 
 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 5-
балльной шкале.  

Соотношение оценочных шкал 

Уровни успешности   5-баллая шкала    

Не достигнут необходимый «2»   (или   0)   –   ниже   нормы, 

уровень     неудовлетворительно   

Не  решена  типовая,  много  раз      
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отработанная задача.        

Необходимый (базовый уровень) «3» -норма, зачет, удовлетворительно. 
Решение типовой задачи, подобной Частично   успешное   решение   (с 
тем,  что решали  уже незначительной,   не   влияющей   на 

многократно,    где    требовались результат ошибкой или с 
отработанные умения и уже посторонней помощью  в  какой-то 

усвоенные знания.    момент решения)    

      «4» - хорошо     

      Полностью  успешное  решение  (без 
      ошибок и полностью 

      самостоятельно)    

Повышенный (программный) «4» - хорошо     

уровень     Частично   успешное   решение   (с 

Решение нестандартной задачи, незначительной ошибкой или с 

где потребовалось либо применить посторонней помощью  в  какой-то 

новые   знания   по   изучаемой   в момент решения)    

данный  момент  теме,  либо  уже «5» - отлично     

усвоенные  знания  и  умения,  но  в Полностью  успешное  решение  (без 

новой, непривычной ситуации. ошибок и полностью 

      самостоятельно)    

Максимальный (необязательный) «4»     

уровень     Частично   успешное   решение   (с 
Решение  задачи  по  материалу,  не незначительной ошибкой или с 
изучавшемусявклассе,где посторонней помощью  в  какой-то 

потребовалось   либо момент решения)    

самостоятельно добытые новые «5»     

знания, либо новые , Полностью  успешное  решение  (без 

самостоятельно усвоенные знания. ошибок и полностью 

      самостоятельно)    

 

В начале учебного года проводится стартовая диагностика учащихся, направленная на 
определение уровня готовности обучающегося к освоению предметного материала данного 
учебного года, готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 
диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 
учебного процесса. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов – это оценка достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 
текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных УУД, то есть 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. 

К ним относятся:  
– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
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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, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям;  

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, то есть совокупности способов действий, которая, 
обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этой деятельности.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в ходе 
выполнения:  
-  комплексных заданий на межпредметной основе;  
- специально сконструированных диагностических задач; - учебно - практических задач; и др. 

 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. В 
итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной 
основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности 
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 
опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 
текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении др. объекта, 
действия, события и  

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий,  овладение  
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 
ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Инструментарий оценивания метапредметных результатов: 

  
- система диагностических заданий М.Р. Битянов, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, 
Т.В. Беглова «Школьный старт», «Учимся учиться действовать»; 

- учебные и учебно-практические задачи (средствами заданий учебных предметов); 

- наблюдения за деятельностью учащихся;  
- оценка результата выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной 
основе. 

 

Диагностика метапредметных результатов проводится совместно педагогом – 
психологом, учителями – предметниками, классным руководителем.  

Результаты отражаются в рабочих материалах педагога – психолога, учителя – предметника, 
классного руководителя, в Порфтолио учащегося. 
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Особенности оценки личностных результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в хо де 

реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической при надлежности; развитие самоуважения  
и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и сла бые 
стороны своей личности;  

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 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 преодо лению этого разрыва;  
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости.  
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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 координации различных точек зрения 
на решение моральной дилеммы; способности к оценке своих поступков и действий других 
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Переход от системы учета знаний к системе учета личностных достижений происходит 
по следующим критериям: 

 отношение к учебной деятельности;

 участие в конкурсах, олимпиадах;

 способность к деятельности;

 активность на уроках и во внеурочной деятельности;
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 самостоятельность;

 стремление узнать новое, любознательность;
 участие в работе кружков, секций;

 общая культура;

 кругозор (начитанность, осведомленность, эрудиция);

 приветливость, отзывчивость;

 тактичность;

 внешний вид;

 соблюдение этических норм поведения.

 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начально-  
го общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  
Оценка личностных результатов проводится в ходе внешних и внутренних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  
Оценку личностных результатов проводят совместно педагог – психолог и 

классный руководитель.  
Мониторинговые исследования проводятся ежегодно в течение 1-4 класса по 

следующим параметрам и на основе инструментария: 

 

 Самоопределение Смыслообразование Морально – этическая 

    ориентация 
    

1 класс Беседа о школе (ВПШ) Беседа о школе (ВПШ) Методика выявления 
 (Т.А. Нежнова, Д.Б. (Т.А. Нежнова, Д.Б. уровня нравственно- 
 Эльконин, А.Л. Венгер); Эльконин,  этической ориентации 

 Методика выявления А.Л. Венгер); (Л.И.Лейчуг) 
 характера атрибуции Школьная тревожность  

 успеха/неуспеха (вариант 1); (Прихожан А.М.).  

 Методика «Лесенка»    

 (В.Г. Щур)    

2 класс Методика выявления Методика исследования Методика выявления 
 характера атрибуции учебной мотивации уровня нравственно- 
 успеха/неуспеха (вариант1) школьников (М.Р. этической ориентации 

  Гинзбург);  (Л.И.Лейчуг) 
  Шкала выраженности  

  учебно-познавательного  

  интереса (наблюдение)  
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3 класс Методика выявления Методика исследования Методика выявления 

 характера атрибуции учебной мотивации уровня нравственно- 

 успеха/неуспеха (вариант2) школьников (М.Р. этической ориентации 

  Гинзбург);  (Л.И.Лейчуг); 

  Шкала выраженности Анкета 

  учебно-познавательного «Оцени поступок» по Э. 
  интереса (наблюдение) Туриелю в модификации 

    Е.А. Кургановой. 

    

4 класс «Как ты себя оцениваешь?» Методика исследования Методика выявления 
 (Дембо-Рубинштейн учебной мотивации уровня нравственно- 

 модификация А.М. школьников этической ориентации 
 Прихожан); (М.Р. Гинзбург); (Л.И.Лейчуг) 

 Диагностика уровня Шкала выраженности  

 развития рефлексии учебно-познавательного  

 (О.В.Хухлаева, интереса (наблюдение)  

 Е.А.Кядикова);    

 Диагностика уровня    

 саморазвития    

 (О.В.Хухлаева,    

 Е.А.Кядикова)    

 

В школе также используется такая форма оценки личностных результатов, как оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, нуждающихся в 

специальной психолого – педагогической коррекции и поддержке. Организуется совместная 

деятельность педагога – психолога, классного руководителя, учителей – предметников по 

систематическому наблюдению за ходом личностного развития ребенка с учетом возрастной 

периодизации, проводится психолог – педагогическое консультирование. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающегося, педагогов, 

администрации школы при наличии согласия родителей (законных представителей). Анализ 

полученных в ходе наблюдений данных и психологическое консультирование проводится 

педагогом – психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

 

При проведении диагностики личностных особое внимание уделяется соблюдению 
этических принципов, конфиденциальности, диагностики проводятся в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три ос-новных компонента:  
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

 

Портфель достижений (Портфолио) как инструмент оценки 

индивидуальных образовательных достижений 
 

Портфель достижений (Порфтолио) – это способ организации накопительной системы оценки. 
Под ним понимается сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его 
усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфель достижений (Портфолио) — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее:  
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 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;


 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;


 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе само оценочной) деятельности 

обучающихся;


 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.
 

Ведение Портфолио регламентируется локальным актом образовательной организации - 

Положением о портфолио обучающихся. 
 

Формирование «Портфолио» начинается с 1-го класса. В 1-ом классе идет процесс первичного 
накопления материала, начиная со второго класса, совместно с учителем, производится 

классификация накапливаемых материалов по разделам, пополнение материалов.  
В течение учебного года учащиеся периодически представляют классному коллективу 

отдельные элементы, отражаемые в «Порфтолио» или весь «Портфолио».  
В 4 классе проводится общественная презентация «Портфолио», целью которой является 

представление образовательному сообществу результата образования на уровне начального общего 

образования. Презентация может проводиться в форме смотра, публичной защиты и др.  
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о:  
 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 
уровне основного общего образования;

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.



В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, могут включаться 

следующие материалы:  
1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обу-чающимися кружковых 

занятий, реализуемых в рамках программы дополнительного образования). Обязательной 

составляющей портфеля достижений являются материалы стар-товой диагностики, промежуточных 

и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами 

такого рода работ могут быть: 

 
• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини 
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии  
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• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил - люстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  
• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии  

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
руководи теля), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные: участники образовательных отношений. 
  
2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы начального общего образования. 
 

В состав портфеля достижений могут включаются результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы:  

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе;  

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 
на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты,  
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования.  
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний 
с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 
различного рода неперсонифицированных обследований.  

Итоговая оценка за уровень начальной школы - это словесная характеристика достижений 
ученика, которая создается на основании трех показателей:  

- комплексной накопительной оценки (вывод по таблицам образовательных результатов и 
портфолио обучающихся – совокупность всех образовательных ресурсов);  
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- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 
опорной системы знаний – через решение задач);  

- результатов диагностических работ по УУД за 4-ый класс и (или) итоговой комплексной 
диагностической работы (уровень метапредметных действий) 

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня.  

Вопрос об успешном освоении обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования 
рассматривается педагогическим советом ЧОУ «Средняя  общеобразовательная школа 
«Обнинский колледж» города Обнинска. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 
уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением характеристики обучающегося, в которой:  

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  
– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  
Оценка результатов деятельности образовательной организации на уровне начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования с учётом:  

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального, школьного);  

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования;  

–особенностей контингента обучающихся.  



51 
 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 
образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 
разработки примерных учебных программ.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
метапредметных умений. 

- Задачи программы: 
- установить ценностные ориентиры начального общего образования; 
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
- выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых 

предметных линий УМК «Начальная школа XXI века»»; 
- определить условия формирования универсальных учебных действий в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Начальная школа 
XXI века»  

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей формирование у школьников умение учиться, способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присво ения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соотв етствующих видов целенаправленных действий, если они нормируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения з наний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
• определяет условия, обеспечивающие преемственность п рограммы   формирования  у  

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 
основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования  
Ценностные и целевые ориентиры образования основываются на понимании обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 
готовым к быстрому освоению новых знаний и социальных позиций.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования: 
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• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  
• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  
• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение принимать решения с учётом позиций всех участников;  
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и следовать им;  
• ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения;  
• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой;  
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  
• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  
• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  
• развитие самостоятельности, инициативы и ответ ственности личности как условия 

её самоактуализации:  
• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам  
и умения адекватно их оценивать;  

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;  

• формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей.  
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путей сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности; включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е умение 
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 
открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных характеристик Таким образом, достижение умения 
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные И учебные мотивы, учебную цель, учебную 
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задачу, учебные действия и операции. Умение учиться — существенные фактор повышения 
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций 
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личност и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 
умений, навыков и компетентностей в любой предметной обла сти.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделяется четыре блока: личностный, регуля-  
тивный, познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 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 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик дол жен 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, 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 временной 

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; внесение изменении  в 
результат своей деятельности, исходя из 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.  
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Общеучебные универсальные действия:  
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств;
 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 цель ю выявления об щи х за конов, 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; умеющие 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном Осуждении проблем; 

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

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность;  

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 
представление о себе своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

• из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка. 

Характеристика результатов формирования УУД 

на разных 

Личностные 

УУД Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

этапах  УУД УУД УУД 

обучения     

1
 к

л
а

сс
 

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 

общечеловеческих 

норм. 

1.Организовывать 
свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 
цель выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 
деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 
руководством 

учителя. 

3. Определять 
план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 
внеурочной 

деятельности, 

жизненных 
ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать 
в своей 

деятельности 

простейшие 
приборы: 

линейку, 

треугольник и 
т.д. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 
2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 
информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 
предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 
4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 
признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

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. 

 

 

 

 

 

 

2
 к

л
а
сс

 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

1.Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 
организации 

учебной и 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
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«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. 

 

 

внеучебной 
деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 
деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 
простые и сложные 

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 

 

3
 к

л
а
сс

 

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. 

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 

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 

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 

 

4  к л а с с 

1. Ценить и 1.Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в 
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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. 

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. 

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 

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 

последствия 

коллективных 
решений. 

 

 

Связь УУД с содержанием учебных   предметов   
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется 
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в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. Формирование 

универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе усвоения 

разных учебных предметов.  
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые Русский язык Литературное  Математика 

Окружающи

й 

акценты УУД   чтение     мир 

личностные жизненное  нравственно-  Смыслообразование нравственно- 
 само-  этическая    этическая 

 определение ориентация    ориентация 

регулятивные целеполагание, 
планирование,  прогнозирование,  контроль,  
коррекция, 

 оценка,   алгоритмизация   действий   (Математика,    Русский    язык, 

 Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные моделирование смысловое  моделирование, 
широкий 
спектр 

общеучебные (перевод  чтение,   выбор наиболее источников 
 устной  речи  в произвольные и эффективных информации 

 письменную) осознанные  способов решения  

   устные  и задач   

   письменные     

   высказывания     

познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 

логические языковых,  нравственных 

группировка, причинно-

следственные 
 проблем.  Самостоятельное связи, логические рассуждения, 

 создание способов решения доказательства, практические 

 проблем поискового и действия   

 творческого характера      

коммуникативные использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи 

 информации,   участие   в   продуктивном   диалоге;   самовыражение: 

 монологические высказывания разного типа.   

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. В частности, учебные предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий. Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи.  
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных. Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно -нравственного художественного содержания 
литературы, развитие эстетического восприятия.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий:  
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• смыслообразования через прослеживание судьбы героя ориентацию учащегося в системе 
личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнении о браза «Я» с героями  
литературных произведений посредством эмоционального восприятия;  

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 
и достижениям её граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
• нравственно-этического оценивания через выявления морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей;  
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя;  
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  
• развитию письменной речи;  
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние; умение слушать и слышать ее собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 
мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных  
действий, формирования гражданской идентичности личности, доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим страна и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование, систематизацию и 
структурирование знаний, моделирование, формирование элементов системного мышления 
и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизнен-ного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности.  
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:  

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран;  
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа  
и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры  учащихся,  
освоение элементарных норм адекватного природе сообразного поведения; 
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• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека  
с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического , психического и психологического здоровья.  
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией;  
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или  
известных характерных свойств; установления причинно -следственных связей в окружающем 
мире. 

 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе усвоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, об-разцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  
«Технология». Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

изображению объекта и процесса его преобразования в формe моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);  
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование; прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку;  
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности;  
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  
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• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности;  
• ознакомление   обучающихся   с   правилами   жизни   людей   в   мире   информации:  

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 
процессу познания учения;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первой уровень формирования готовности к предвари-тельному 
профессиональному самоопределению.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как учебный 

предмет способствует:  
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 
общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности;  
конструктивно  разрешать   конфликты; осуществлять   взаимный   контроль;  адекватно  
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в 
интересах достижения общего результата) 

 

«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. 

 

Для диагностики и формирования универсальных учебных действий учителя 

начальных классов используются следующие виды заданий:  

Универсальные учебные действия  Виды заданий 
   

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 мысленное воспроизведение ситуации; 

 самооценка события; 

 дневники достижений; 

  «найди отличия»; 

  «на что похоже?»; 

  поиск лишнего; 
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  «лабиринты»; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  упорядочивание; 

  «цепочки»; 

  хитроумные решения; 

  составление схем-опор; 

   работа с разного вида таблицами; 

  составление и распознавание диаграмм; 

  работа со словарями. 

  «преднамеренные ошибки»; 

   Поиск информации в предложенных источниках; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 взаимоконтроль; 

 диспут; 

   заучивание материала наизусть в классе; 

  «ищу ошибки» 
   

  составь задание партнеру; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
  отзыв на работу товарища; 

  групповая работа по составлению кроссворда;  

  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», 

  «объясни...» и т. д. 
  

 

 

Организация учебно – исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных УУД.  
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности  
– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 
развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени 
связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 
задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 
формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 
деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 
задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 
сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-
следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 
основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 
задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 
возможностей компьютера.  
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В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные  
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные  
и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 
в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 
конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

С целью организации учебно – исследовательской и проектной деятельности учащихся на 
уровне начального общего образования в школе работает научное общество учащихся (младшая 
возрастная группа), проводятся интеллектуальные турниры, конкурсы,  
конференции. 
 

Условия, обеспечивающие развитие УУД обучающихся  
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и электронной форме не только в качестве носителя 
информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 
включения обучающимся в свою картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата;  

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии;  

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ.  
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ  
и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-- 
компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 
действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  
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- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 
других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия;  
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации;  
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
- структурирование информации, её организация и представление пр.; в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и  
- создание простых гипермедиасообщений;  
- построение простейших моделей объектов и процессов.  
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями;  
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-  

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 
учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также – 
входит в содержание кружков и внеурочной деятельности школьников. 
 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 
образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 
образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Несмотря на возрастные и психологические различия между обучающимися, переживаемые 
ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.  

С целью создания условий для положительной адаптации обучающихся к  
следующему уровню образования, в школе реализуется целевая программа «Премственность 

ФГОС НОО – ФГОС ООО». 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 
физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 
и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 
возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 
переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 
ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками.  
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 
готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 
значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 
развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
 
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической  
и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 

всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память 

и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 
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способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 
строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, пр. изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели д.); т. и  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 
учебные действия, контроль, оценка);  

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. Все 

эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 
положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

Методика и инструментарий оценки освоения обучающимися УУД 
 

Система оценки УУД, созданная в школе, основывается на следующих принципах: 

•  систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательных отношений 
 

Система оценки универсальных учебных действий - уровневая (определяются уровни 
владения универсальными учебными действиями). 

 

Уровни сформированности учебных действий: 
«0» (нулевой) уровень - отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 
планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального 
заучивания и воспроизведения); 

«1» (первый) уровень - выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять 
действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);  
«2» (второй) уровень  - самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение  
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия).  
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Методы оценки УУД, используемые на уровне начального общего образования, - 
специализированные тесты, наблюдение. 

Оценку проводят педагог – психолог, классный руководитель, учитель – предметник.  
Диагностика личностных УУД проводится по методикам, отраженным в разделе 1. п.1.3. 

(Особенности оценки личностных УУД), оценка метапредметных УУД проводится на основе 
специализированных тестов М.Р. Битянов, Т.В. Меркулова, А.Г.Теплицкая, Т.В. Беглова 
«Школьный старт», «Учимся учиться и действовать». 

 

 

Ожидаемый результат реализации 

«Программы формирования УУД у обучающихся на уровне начального 

общего образования» 
Ожидаемые результаты в части развития личности учащихся:  
- формирование положительной школьной мотивации; 

- формирование личностных качеств, способствующих успешной социализации;  
- формирование основ гражданской идентичности; 

- формирование умения проводить рефлексивную самооценку деятельности; 

 

Ожидаемые результаты в части организации работы педагога:  
- обеспечение планирование образовательной деятельности, индивидуализации 

обучения;  
- обеспечение оптимального уровня преемственности начального и основного общего 

образования. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ и КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык. Математика, Шахматы, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы религиозных 

культур и светской этики. Эффективность реализации основной образовательной программы ЧОУ 

«Средняя  общеобразовательная школа «Обнинский колледж» города Обнинска обеспечивает 

учебно-методический комплект образовательной системы «Начальная школа XXI века» 

Концепцияи УМК «Начальная школа XXI века» в полной мере отражают идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС и имеет полное программно-методическое 

обеспечение. Программы отдельных учебных предметов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, ориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и являются надёжным инструментом 

их достижения. Рабочие программы учителей разработаны на основе авторских программ с учётом 

особенностей класса. 

  
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности представлены в ПРИЛОЖЕНИИ №1 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Общие положения  
Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих реализацию ФГОС 

НОО. Данная программа 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 учреждением с учетом ее традиций и сложившегося 

педагогического опыта в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с социальными партнерами школы.  
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы  
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа РФ.  

Духовно – нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно – смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать собственное поведение 
на основе традиционных моральных норм, нравственных идеалов отношения к себе, другому 

человеку, обществу, государству, миру в целом.  
Основой для составления данной программы послужили следующие нормативные 

документы:  

 Конвенция ООН о правах ребенка (10.12.2004г);

 Конституция Российской Федерации;

 Федерального закона №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года (одобрена 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 г. №751); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России под 
ред. Данилюк А. Я., Кондакова А. М., Тишкова В. А., Москва, Просвещение, 2009;

 Рекомендации “Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей 
и значением официальных государственных символов Российской Федерации и их 
популяризации” (письмо Мин образования России от 01.03.2003г. № 30- 51 -131/ 16).

 Декларация прав и свобод человека

 Конвенция о правах ребёнка

 Устав школы

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является формирование 

разносторонне и гармонично развитого человека, ответственного, политически активного 

гражданина демократического государства, коллективиста, честного, гуманного и глубоко 

нравственного, трудолюбивого, практичного и приученного к здоровому образу жизни. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

 

1. Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к героической 
истории Российского государства, готовности служить Отечеству.  

2. Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе общечеловеческих ценностей.  
3. Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, личной гигиены.  
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 
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6. Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-нравственном 
воспитании детей.  

7. Развитие форм ученического самоуправления. 

 

Присвоение каждой ценности из общей системы – это конкретная задача образовательного процесса. Таким 
образом, перечень задач мы соотносим с перечнем основных ценностей: общественных, регулирующих 
поведение людей, и личностных, образующих духовный мир конкретного человека.  

Личностные ценности 
Ценность жизни означает отношение человека  к мирозданию,  Земле,  природе,  другим людям как  

носителям бытия, признание человеческой жизни как величайшей ценности. Ценность жизни лежит также в 
основе подлинного экологического сознания.  

Ценность добра означает направленность человека на развитие и сохранение жизни через сострадание  
и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. Возлюби ближнего –не только 
религиозный тезис, но и одна из основных максим гуманизма. Призыв спешите делать добро становится 
определённым жизненным правилом организации социальных отношений, которому противостоит 

тенденция насилия, разрушения, зла.  
Ценность свободы, чести и достоинства человеческой личности является базовой ценностью 

гуманистического общества, на которой основаны современные принципы и правила межличностных 
отношений.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. В настоящее время любовь к природе 
есть не пассивное, созерцательное отношение к ней, а действенная активная работа по её охранению и 

улучшению. Воспитание любви к окружающей природе начинается в семье, с формирования доброго и 
бережного отношения к домашним животным, растениям в процессе ухаживания за ними, помощи им. Оно 

продолжается в школе, в жизни как осознание определяющей роли природы в жизни человека, 
необходимости её сохранения.  

Ценность истины – это ценность научного познания, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе природных и 
 
 

социальных явлений. Формирование приоритетности знания, ценности познания, установления истины 
является одной из важных задач образования.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение человека к 
разным видам искусства. Это  
ценность  совершенства,  гармонизации,  приведения  в  соответствие  с  идеалом, стремление  к  нему  –  
«красота спасёт мир».  

Общественные ценности 
Ценность  семьи.  Семья  является  первой  и  самой  значимой  для  развития  ребёнка  социальной  и  

образовательной средой. Формирование  
эмоционально-позитивного, доверительного отношения к семье есть ценность любви, благодарения. Вступая 
в жизнь, ребёнок вступает в две системы взаимосвязанных отношений: «ребёнок – предмет, предметный 

мир, мир вещей» и «ребёнок – взрослый». Семья служит моделью этих отношений и сама целенаправленно 
формирует их, организуя и направляя познавательную творческую активность ребёнка в предметных, 

сюжетных и ролевых играх. Семья создаёт атмосферу свободного творческого развития ребёнка. В семье 
формируется отношение человека к себе: его самооценка на основе оценки взрослых. Общение со взрослыми 

является основой развития понятийного мышления ребёнка, его речевого развития, его личностного 
становления.  

Любовь ребёнка к своей семье воспитывается прежде всего самой семьёй, всей системой семейных  
отношений. В силу этого воспитание любви ребёнка к своей семье начинается с воспитания родителей,  
формирования у них чувства ответственности за ребёнка и перед  
ребёнком. Роль семьи как источника формирования личности не уменьшается в период школьного детства 
человека – она трансформируется в роль советчика, помощника, в роль дружеской, доверительной 
поддержки. Соответственно расширяется и изменяется глубина и эмоциональная насыщенность отношения 
человека к семье, его любви к близким.  

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального 

человеческого существования. Включение ребёнка в непосредственное бытовое обслуживание себя, помощь 

другим формирует основные трудовые действия, создаёт предпосылки позитивного отношения к труду, 

вырабатывает привычку трудового взаимодействия. Одно из основных правил воспитания трудолюбия – 
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стимулирование и поощрение труда ребёнка. Овладевая трудовыми действиями сначала в игре, а затем в 

учебной деятельности, учебном труде, ребёнок учится разграничивать цель, средства, результат труда. 

Различные посильные формы трудового обучения, например, в процессе художественно-изобразительной и 

технологической деятельности, развивают желание и умение трудиться, приносят радость от полученного 

результата и положительной оценки. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная 

деятельность. Именно в её процессе ребёнок формируется как субъект организованной, целенаправленной 

деятельности. У него развиваются такие качества, как организованность, ответственность, 

целеустремленность, самостоятельность. Эти качества способствуют формированию трудолюбия как 

ценностного отношения к труду и возможности выполнения трудовой деятельности. Воспитание 

трудолюбия представляет собой сложный многоплановый и многоуровневый процесс, достижение 

положительного результата которого есть функция согласованного взаимодействия семьи, самого ребёнка, 

школы и всех форм дошкольного образования.  
Ценность свободы и прав человека, социальной солидарности основывается на понимании цели 

воспитания как воспитания свободы. Достаточно распространённым является представление о том, что 

свобода всегда относительна, она всегда связана, соотнесена с необходимостью. Свобода человека, по 

определению, есть осознанная (в той или иной степени) необходимость действовать в соответствии с 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

С этой точки зрения абсолютной свободы человека, живущего в обществе, быть не может. Социальная 

психология сформулировала тезис о том, что свобода одного человека всегда есть ограничение свободы 

другого (других). У человека есть свобода выбора, свобода действия в рамках закона, свобода 

вероисповедания, свобода определения жизненного пути – свобода быть самим собой. Уважение другого как 

человека, который свободен быть самим собой, есть уважение самого себя. Права и свободы человека, 

зафиксированные в Конституции России, являются предметом целенаправленного правового воспитания в 

школе. Воспитание уважения ребёнка к этим правам начинается в раннем дошкольном возрасте в семье, с 

формирования чувства признания и принятия другого человека как личности.  
Ценность гражданственности есть осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. Гражданственность есть чувство и состояние принадлежности к стране рождения, 
воспитания, жизни человека. Понятие «гражданин страны», «гражданин России» означает, что человек 
принимает на себя ответственность за происходящее в стране, за её будущее.  

В демократическом обществе важной составляющей гражданской позиции является осознанное принятие 
и соблюдение законов своей страны и отстаивание прав, предоставляемых ее Конституцией. Воспитание 
гражданственности означает привитие человеку с самых ранних лет жизни интереса к истории своей страны, 
её жизни, к её народу. Гражданственность означает знание законов, регулирующих общественные 
отношения в стране, понимание их роли в развитии общества и обязанность их соблюдения. Формируемое с 

ранних лет в семье чувство гражданственности человека целенаправленно развивается образовательной 
средой, всей системой гуманитарных учебных дисциплин и внешкольной, внеаудиторной работой. 
Воспитание гражданственности соотносится с формированием системного политического мышления и 
политической культуры, с одной стороны, и правового сознания и правовой культуры – с другой.  

Ценность патриотизма. Патриотизм как любовь к Родине является стержнем гражданского воспитания. 
Любовь к Родине – это активная гражданская позиция гордости и, может быть, страдания за то, что не 
соответствует представлению человека о Родине. Любовь к Родине означает неравнодушное отношение к её 
истории, готовность защищать Родину от любых посягательств, служить ей.  

Ценность человечества. Патриотизм не противоречит осознанию того, что человек не только гражданин 
России, но и часть мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество народов, уважение к многообразию их культур. 

 

Портрет выпускника начальной школы  

ЧОУ «СОШ «Обнинский колледж» города Обнинска 

 
Выпускник начальной школы – это личность: 

 адаптированная к условиям школьной жизни;
 освоившая образовательную программу начального общего образования, социальные 

нормы поведения;
 умеющая оценивать свои поступки;
 владеющая первоначальными знаниями и умениями экологической культуры и 

здоровьесбережения;
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 осознанно воспринимающая нравственные качества, такие как дружба, доброта, забота, 
милосердие, уважение.

 

Как представить нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника? 
Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму желаемых качеств 
личности:  
Добрый, не причиняющий зла живому 

Честный и справедливый  
Любящий и заботливый 

Трудолюбивый и настойчивый  
Творящий и оберегающий красоту мира 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий  
Смелый и решительный 

Свободолюбивый и ответственный  
Самостоятельный и законопослушный 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой  
Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса,  
школы, города/села, России)  
Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

 

 

Основные направления 

и содержание духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

«Я и мир вокруг меня» (социализация) 
 

Цель и задачи: защита, сохранение и коррекция физического и психического здоровья ребенка; 
воспитание в детях потребности в здоровом образе жизни; сотрудничество со специалистами 

здравоохранения; просветительская работа с учениками и их родителями через воспитательные 
мероприятия.  
Осмысление себя как личности, осознание личной причастности к миру во всех его проявлениях. 
«Познай себя» 

 

«Моя семья и Я в семье» (семейное воспитание) 

 

Цель раздела: психолого-педагогическое просвещение родителей; развитие сотрудничества между 
родительской общественностью и школой; повышение воспитательного воздействия семьи; помочь 
ребёнку осознать роль в обществе и в семье. Ознакомить с правилами совместной деятельности, 
учить согласовывать свои действия с окружающими. Помочь детям убедиться в  
необходимости выполнения этих правил. Содержание раздела: ребёнок должен знать, кто он сам, 

почему его так назвали, что означает его фамилия, чем занимаются его дедушка и бабушка, где они 

жили, семейные традиции, Он должен осознавать свой статус в семье и в обществе 
 

 «Хочу учиться!» (учебно-познавательное) 

 

Цель и задачи: расширение кругозора: создание благоприятной образовательной среды для 

реализации творческого потенциала учеников; развитие стремления к постоянному 
самообразованию и саморазвитию; повышение интеллектуальной комфортности, усиление 

мотивации учебных целей; формирование умения рационально организовывать свою жизнь и 

деятельность. 

 

 

«Моя планета - Земля» (экологическое воспитание)  
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Цели: воспитание ответственности за сохранение окружающей среды; воспитание этического, 
нравственного и практического отношения к ней; умения вести себя в ней в соответствии с  
общепринятыми нормами. Содержание этого раздела предусматривает развитие у младших 
школьников эмоционально-нравственного отношения к окружающей среде. Помогает ребёнку 
найти своё место в природном  
и социальном окружении, формирует представление о природе как среде жизнедеятельности 
человека. 

 

«Мое Отечество» (патриотическое воспитание ) 

 

Цели: пробудить интерес к прошлому своего народа. Познакомить с национальной культурой. 
Приобщать детей к истокам кубанской народной культуры, к духовно-нравственными ценностям 
своего народа, восстановить утраченные связи современного человека с историей прошлого и 
настоящего. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
Базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления является категория «уклад школьной 
жизни». Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 

ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, 
эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.  
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 жизнедеятельности:  
• 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 педагога 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.  
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни 
лежат следующие принципы:  

 Нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 
руководствуется своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к педагогическому 
труду, ученикам, коллегам;  

 Социально – педагогического партнерства – целесообразные педагогические партнерские 
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, 
учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, СМИ;  

 Индивидуально – личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развитие ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 
навыков, компетенций, необходимых для успешной социализации;  

 Интегративности программы духовно – нравственного воспитания – интеграция духовно 
– нравственного воспитания и развития в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 
внеурочную, внешкольную;  

 Социальной востребованности воспитания – духовно – нравственное воспитание – часть 
жизни, соединение его с реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 
основе морального выбора. 
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Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,  
социальных и культурных практик. Ведущую роль в реализации программы играет 
образовательная деятельность, реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и 
программ формирования универсальных учебных действий. 
 

Традиционные школьные мероприятия, направленные на реализацию программы 

духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся 
 

В школе существуют многолетние традиции, которые определяют основные направления 
воспитательной работы, создают «уклад школьной жизни». Приоритетными для школы являются 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

Традиционно в школе проводятся следующие мероприятия:  
- День знаний 

- Конкурс выставка из природного материала «Лешишка» 

- Концертная программа «День учителя»     
- Спортивные соревнования. 

- День матери  
- Предметные олимпиады 

- День защитников Отечества  
- День чтения  
- 9 мая. День победы.  
- Последний звонок 

- Туристические походы  
- День защиты детей  
- КТД «До свидания, 4 класс! Здравствуй, 5 класс!» 

- Праздник «По стране вежливых слов»  
- Праздники Здоровья, Дни здоровья  
- Праздник «Прощай, Азбука!»  
- Праздник «Посвящение в первоклассники» 

- День толерантности  
- Праздник «Обнинск – первый наукоград» 

- Фотовыставка «Мир глазами детей» 

- Кулинарные  поединки  
- Уроки Мужества   

- Фестиваль ГТО  
Формы деятельности 

Вид внеучебной Образовательные  Уровень результатов 

деятельности Формы   внеучебной деятельности 

1. Игровая Ролевая игра   1. Приобретение школьником 
  Деловая игра   социальных знаний  

  Социально-моделирующая игра 2. Формирование ценностного 

     отношения к социальной 

     реальности   

     3. Получение опыта 

     самостоятельного социального 

     действия   

2. Познавательная Викторины, познавательные игры, 1. Приобретение школьником 

  познавательные беседы.  социальных знаний  

  общественный смотр знаний, 2. Формирование ценностного 

  исследовательские проекты, отношения к социальной 

  внешкольные акции   познавательной реальности   

  направленности  (олимпиады, 3. Получение опыта 

  конференции  учащихся, самостоятельного социального 

  интеллектуальные марафоны) действия   
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3. Проблемно- Этическая беседа, дебаты, 1. Приобретение школьником 
ценностное тематическийдиспут,проблемно- социальных знаний  

общение ценностная дискуссия  2. Формирование ценностного 

     отношения к социальной 

     реальности   

     3. Получение опыта 
     самостоятельного социального 

     действия   
 
 
 

4. Досугово-  Выходы  в  театры,  музеи,  концертные   1.  Приобретение  школьником 

развлекательная залы, выставки.   социальных знаний   

деятельность Концерты, инсценировки, праздники на 2. Формирование ценностного 

  уровне класса и школы.   отношения к социальной 

       реальности    

       3. Получение опыта 
       самостоятельного социального 

       действия    

5. Художественное Кружки художественного творчества. 1. Приобретение школьником 
творчество Художественные  выставки,  фестивали социальных знаний   

  искусств, спектакли в классе, школе. 2. Формирование ценностного 

  Социальные проекты на основе отношения к социальной 
  художественной деятельности  реальности    

       3. Получение опыта 

       самостоятельного социального 

       действия    

6. Социальное Социальная проба (инициативное 1. Приобретение школьником 
творчество участие  ребенка  в  социальной  акции, социальных знаний   

(социально организованной взрослыми).  2. Формирование ценностного 

значимая КТД (коллективно-творческое дело). отношения к социальной 
волонтерская Социальный проект   реальности    

деятельность)      3. Получение опыта 
       самостоятельного социального 

       действия    

7. Трудовая кружки технического творчества, 1. Приобретение школьником 
(производственная) экологические мероприятия  социальных знаний   

деятельность      2. Формирование ценностного 

       отношения к социальной 
       реальности    

       3. Получение опыта 
       самостоятельного социального 

       действия    

8. Спортивно- Занятия спортивных секций, беседы о 1. Приобретение школьником 
оздоровительная ЗОЖ,   участие   в   оздоровительных социальных знаний   

деятельность процедурах,   мероприятия   в   рамках 2. Формирование ценностного 

  программы  «Разговор  о  правильном отношения к социальной 
  питании»     реальности    

  Школьные спортивные турниры, 3. Получение опыта 
  состязания, соревнования  самостоятельного социального 

  Социально значимые спортивные   и действия    

  оздоровительные акции-проекты.      

9. Туристско- Образовательная экскурсия  1. Приобретение школьником 
краеведческая Туристический поход   социальных знаний   

деятельность Краеведческая экспедиция  2. Формирование ценностного 

  Образовательные   экскурсии   по   г. отношения к социальной 
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Обнинск, городам Калужской области, 

города РФ реальности    

       3. Получение опыта 

       самостоятельного социального 

       действия    

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся  
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, 
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 
ответов.

 Система работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 
должна быть основана на следующих принципах:

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе 
в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний 

спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и 
т.п.).  

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 
классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы.  

Успешность ребенка определяется во многом степенью взаимодействия классного 
руководителя и родителей (законных представителей). Конструктивному взаимодействию по 
траектории «учитель/ученик/родитель» способствует взаимное уважение, доверие, готовность 

к совместной деятельности.  
Основные формы работы с родителями: 

1. Родительские собрания  
2. Индивидуальные беседы – по мере необходимости. 

3. Консультации (индивидуальные и по группам)  
4. Организация совместной деятельности родителей и детей класса 
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- привлечение родителей к проведению праздников  
- привлечение родителей к организации экскурсий  
- привлечение родителей к общественно-полезному труду в классном кабинете 

- 5. Организация работы классного родительского комитета  
6. Организация родителей для участия в работе общешкольного родительского комитета  
7. Поощрение родителей за сотрудничество - в конце четверти, по итогам года, по итогам    
начальной школы.  
Тематика родительского всеобуча 

Родительские собрания  Консультации 

«ФГОС: Обучение и воспитание»   Сентябрь  Организация учебно – воспитательного 
  процесса в 1 классе 

  В течение 1 четверти 

«Осторожно: информационные ресурсы!  Организация питания школьников 
Ребенок и Интернет, компьютер»   

Ноябрь   

  В течение 1-ой четверти 

«Организация профориентационной работы»   

Февраль   

«Похвалите своего ребенка. Похвала и  Успехи и сложности обучения ребенка. 
наказание: как определить меру?»  Помощь со стороны родителей 

Апрель  В течение 3-ей четверти 

«Вот и стали мы на год взрослее»   

Май   
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Прогнозируемые результаты реализации программы 
 

 Ощутимые показатели личностного роста каждого участника внеклассной  деятельности.
 Повышение уровня качества знаний по гуманитарным предметам.
 Развитие коммуникативных навыков общения с различными социальными категориями,

с родителями,   одноклассниками, учителями. 

 Повышение общей культуры поведения, культуры речи, культуры одежды и пр.
 Приобретение жизненного опыта, способности ориентироваться в мире профессий.

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
 По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение 
следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

 элементарные представления 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;
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 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.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

научающимися:  
 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося. 
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Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 
уровням:  
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня резуль-татов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной социальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 
Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть 

последовательным, постепенным. 
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 

Формы подведения итогов 
 Показатели учёбы, активность на уроках.
 Участие во внеклассной работе, в конкурсах, смотрах, КВН, в организации выставок, 

проведении семинаров, выступления на конференциях, в СМИ.

 Отчёты перед родителями, другими учащимися

 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности.  
  
Содержание мероприятий программы духовно-нравственного развития направлено на получение 
предметных, метапредметных и личностных результатов. Ключевыми разделами программы, по 
которым проводится педагогический контроль, являются:  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы,  

 приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям,
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 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них идентичности гражданина России.

 

Основной формой контроля является мониторинг, который рассматривается как система 

психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку 
эффективности реализации программы духовно-нравственного развития. 

Основными принципами организации мониторинга являются:  

 принцип системности, который предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса их 
воспитания и социализации, 

 личностно-социально-деятельностный принцип – ориентирует исследование 
эффективности деятельности учащихся в единстве основных здоровьесберегающих 
факторов их развития,  

 принцип объективности, который предполагает формализованность оценки 
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 
специалистов в процессе исследования, 

 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности), который указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
психологических факторов на воспитание и социализацию учащихся,

 принцип признания безусловного уважения прав, который предполагает отказ от прямых 
негативных оценок личностных характеристик учащихся.
Педагоги должны соблюдать моральные и правовые нормы мониторинговых 
исследований, создавать условия для их проведения. 
Текущий контроль осуществляется администрацией организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, классными руководителями, учителями-предметниками. 

 

При организации контроля целесообразно использовать следующие методы: психолого-

педагогическое наблюдение - включенное и узкоспециальное (заключается в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития), опрос - анкетирование, 

интервью, беседа (изучение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся), 

анализ, педагогическое проектирование (моделирование), тестирование (позволяет выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов учащихся путем анализа 

результатов и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий) и др.  
В урочной работе отслеживаются результаты на основе:  
- текущих оценок, отражающих динамику индивидуальных достижений учащихся, 

продвижение и достижение планируемых результатов освоения ООП НОО;  
- промежуточной аттестации учащихся; - результатов итоговых работ, характеризующих 

уровень освоения учащимися основных культурных предметных способов действий;  
- внеучебных достижений.  
Результатам урочной деятельности, направленным на формирование духовно-нравственной 

личности школьника, дается качественная оценка. Результаты внеурочной деятельности, 
направленные на формирование духовно-нравственной личности школьника, не являются 

предметом контрольно-оценочных процедур, но они могут учитываться при составлении 
портфолио учащихся [см. п.3.2 ООП НОО]. 

 

 

Для контроля формирования метапредметных образовательных результатов 

учитываются  такие показатели, как: 

уровень сформированности регулятивных УУД (навыки самоуправления),  
уровень сформированности познавательных УУД (мыслительные, логические умения), 
уровень сформированности коммуникативных УУД (монологическая и диалогическая  

речь).  
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Для контроля личностных образовательных результатов используются такие 

показатели, как: 

уровень социализации и воспитания,  
уровень учебно-познавательной мотивации (отношение к предмету), 

уровень сформированности ценностей  Родины, семьи, здорового образа жизни.  
В ходе контроля результатов урочной и внеурочной деятельности в рамках программы 

духовно-нравственного развития школьников учитывается динамика основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, 

проводится анализ и характер изменений.  
Критериями, по которым оценивается динамика, являются: положительная динамика; 

инертность положительной динамики; устойчивость исследуемых показателей духовно-
нравственного развития и воспитания младших школьников.  

На основе проведенного контроля составляется характеристика класса и 
индивидуальная характеристика обучающегося, которая представлена в портфолио. 

 

Диагностика в рамках программы духовно – нравственного развития, 

воспитания обучающихся 
Направления диагностики:  
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: общие сведения; способности; 
темперамент; тип личности в общении; самооценка; успешность в деятельности; уровень 
воспитанности. 

 

2. Изучение межличностных отношений: социометрия; социально-психологический климат в 
классе; общие сведения; способности; темперамент; тип личности в общении; самооценка; 
успешность в деятельности; уровень воспитанности. 

 
3. Формы диагностики: анкетирование; тестирование; наблюдение; беседы. 

 

Социальное партнерство в рамках реализации программы 
  

− Управление образования Администрации города Обнинска 

− Музей истории города Обнинска, 

− Музей «Судьба солдата» 

− Обнинская Городская Организация ДОСААФ 

− Обнинский клуб ветеранов 

− Комитет спорта Администрации города Обнинска 

− ОМВД России по городу Обнинску 

− Филиал городской библиотеки №1 
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2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Пояснительная записка 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира.  

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

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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;

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек;

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

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, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.

 

Цель программы:  
обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психического и социального здоровья младших школьников, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
Задачи программы:  

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды;

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;
 сформировать установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей;

 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;

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в дальнейшем 

предупредить вредные привычки;



85 
 

 сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и необходимости 
бережного отношения к нему, расширить знания о правилах ЗОЖ, воспитать у себя готовность 
соблюдать эти правила;

 сформировать представление об особенностях своего характера, навыков, управления своим 
поведением, эмоциональным состоянием;

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

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде, научить выполнять 
правила дорожного движения и правила противопожарной безопасности; сформировать простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
 способствовать осознанию обучающимися ценностей экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять

и укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе;  
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации).

 

Планируемые результаты реализации программы 
У обучающихся на уровне начального общего образования сформированы: 

 представления 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;  
 представления с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
 представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
 умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
 компетентности об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
 умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных ситуациях);
 интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

 умения и навыки элементарного опыта природоохранительной деятельности;

 

 умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным
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Направления реализации программы 
1 направление - Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.  
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 
время.  

Имеются спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым 
и спортивным оборудованием и инвентарём, сенсорная комната, кабинет психолога.  

В школе работает медицинский, процедурный и зубной  кабинет.  
Эффективное функционирование созданной здоровье сберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя, педагоги - психологи, 

социальный педагог, медицинские работники. 

  
      

№ Показатели    Ответственные 

1. Мониторинг соответствия состояния и содержания здания Директор школы 
 и  помещений  ОУ  санитарным  и  гигиеническим  нормам, Заместители 

 нормам   пожарной   безопасности,   требованиям  охраны директора 
 здоровья и охраны труда   Учителя-предметники 
   

2. Наличие   и   необходимое   оснащение   помещений   для Директор школы 
 питания обучающихся, пищеблока. Организация горячего Классные 

 питания     руководители 

3. Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать Директор 
 здоровьесберегающую  деятельность  Заместители 

      директора 

4. Наличие помещений для медицинского персонала Директор 

5. Наличие квалифицированного состава специалистов, Директор 

 обеспечивающих оздоровительную работу   

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов Директор школы 
 (естественное и искусственное освещение)  

      

      Учителя-предметники 

7. Целенаправленная   работа   по   сохранению   здоровья Директор школы 
 учащихся школы и преподавателей   

      

       

      Учителя физической 

      культуры 

8. Мониторинг  санитарного  состояния  учебных  кабинетов, Зам. директора по ВР 
 школьной столовой, спортивного зала  Классные 

      руководители 

9. Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация 
      школы.  

10. Контроль пищевого рациона   Зам. директора по 
      УВР 

11. Контроль за использованием при текущем ремонте школы Зам. директора по 

 красок  и строительных  материалов,  разрешенных  для АХЧ 

 

  применения в детских учреждениях      

12.  Проведение   санитарных   дней   по   графику.   Уборка Зам. директора по 

  кабинетов и школьной территории    АХЧ  
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Психологическое здоровье:       

        

№  Мероприятия     Ответственные 

п/п          

1.  Помощь психолога школы в решении проблем Педагог - психолог 
  взаимоотношений между участниками учебно-   

  воспитательного процесса      

2.  Оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций Педагог - психолог 
        Администрация 

3.  Психологическая коррекция и  диагностика отклоняющегося Педагог - психолог 
  поведения        

4.  Выявление   неблагоприятных   факторов   воздействия   со Педагог - психолог 

  стороны окружающих, приводящих к нарушению поведения Классный руководитель 

5.  Организация работы родительского всеобуча  Администрация 

6.  Работа сенсорной комнаты    Педагог - психолог 

Социальное здоровье:       

        

№  Мероприятия     Ответственные 

п/п          

1.  Оказание  адресной  помощи  детям  из  малообеспеченных Социальный педагог 
  семей        

2.  Обеспечение бесплатным питанием в школьной столовой Администрация 

3.  Обследование  детей  из  неблагополучных  семей  с  целью Социальный педагог 

  выяснения негативного влияния и его устранения  Родительский патруль 

4.  Обследование детей, находящихся под опекой  Социальный педагог 
        Классный руководитель 

5.  Выявление «группы риска» и профилактическая работа Социальный педагог 
        Совет профилактики 

6.  Оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций Педагог - психолог 
        Администрация 

        Социальный педагог 

        Участники комиссии  по 

        урегулированию  споров 

        между участниками 

        образовательных 

        отношений  

 2 направление -   Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью учебных 

предметов  
Установка школьников на безопасный, здоровый образ жизни формируется в ходе 

изучения учебных предметов. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного 

и духовного здоровья, активным отдыхом.  
В курсе «Окружающий мир» это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 
может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 
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соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 
правила безопасности?».  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего вида ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

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

приспособлением проводятся инструктажи, беседы по правила безопасной работы. В учебнике 

1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения 

по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с номерами телефонов 

служб быстрого реагирования, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. В ходе уроков сообщаются сведения по 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

 

3 Направление - Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их  

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 
гигиенических норм и требований к организации и объёму аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  
В учебном процессе применяются методы и методики обучения, соответствующие 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Содержание учебников имеет 
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка,  
с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных 

и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. Учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.  
 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

  реализацию направления 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований Зам. директора по УВР, 
 к   организации   и   объёму   аудиторной   и Классные руководители, 

 неаудиторной нагрузки  

2. Использование методов обучения, адекватных Зам. директора по УВР, 
 возрастным  возможностям  и  особенностям Классные руководители, 

 обучающихся  
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3. Соблюдение   требований   к   использованию Зам. директора по УВР, 

 ТСО,втомчислекомпьютерови Учителя - предметники 

 аудиовизуальных средств  

4. Индивидуализация обучения Учителя - предметники 

5. Организация режима постепенного повышения Зам. директора по УВР 
 нагрузок для учащихся первого класса с целью Педагог – психолог 

 обеспечения адаптации к новым условиям  

6. Обязательное проведение динамической паузы Классные руководители 
 на уроке, организация динамических прогулок  

 с пребыванием детей на свежем воздухе  

7. Организация перемен с целью создания Классные руководители 

 условий для двигательной активности Учителя физической культуры 

 учащихся Старшеклассники 

8. Повышение грамотности учителей в вопросах Администрация 

 здоровьесбережения  

9. Анализ урока с точки зрения построения его на Директор школы 

 основе здоровьесберегающих технологий Зам. директора по УВР 

10. Анализ состояния здоровья учащихся, Администрация 

 выявление приоритетных задач работы  

11. Осуществление контроля за соблюдением Директор школы 
 норм учебной нагрузки (ежедневной, Заместители директора 

 еженедельной, годовой)  

12. Работа Совета профилактики Директор школы 
  Заместитель директора  по УВР 

  Психолог 

  Социальный педагог 

13. Ведение систематической работы с детьми с Классные руководители 
 ослабленным здоровьем и детьми с  

 ограниченными возможностями здоровья.  

 

4 направление - Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение  

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
 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.).

Ежегодно проводятся:  
1. Общешкольные дни здоровья. 

2. Спортивные соревнования, праздники 
 

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль за 

   реализацию направления 

1. Организация эффективной работы с  Заместители директора 
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 обучающимися всех группах здоровья Учителя физической культуры 

 (на уроках физической культуры, в  

 секциях и т.п.)  
2. Организация рациональной и Заместители директора 

 соответствующей организации уроков Учителя физической культуры 
 физической культуры и занятий  

 активно-двигательного характера  

3. Организация  динамических пауз на Учителя - предметники 
 уроках  

4. Организация динамические перемены, Классные руководители 
 способствующих эмоциональной  

 разгрузке и повышению двигательной  

 активности  

5. Организация  на базе школы Администрация школы 
 спортивных секций  

6. Использование различных форм Администрация 
 массовой пропаганды здорового образа Учителя физической культуры 

 жизни  

7. Классные часы, пропагандирующие Классные руководители 
 ЗОЖ; мероприятия по профилактике  

 детского травматизма на дорогах; Учитель ОБЖ 

 мероприятия по профилактике Психолог 

 табакокурения, наркомании, Социальный педагог 
 алкогольной зависимости; мероприятия Заместитель директора по ВР 

 по правовой культуре  

8. Организация спортивно-массовых Зам. директора по ВР 
 мероприятий, проведение секций и Учителя физической культуры 

 школьной спартакиады  

9. Участие в городских и областных Учителя физической культуры 

 соревнованиях  
10. Оформление стендов, Зам. директора по ВР 

 пропагандирующих ЗОЖ Учителя физической культуры 

11. Воспитание учащихся личным Учителя-предметники 
 примером учителей  (участие Классные руководители 
 преподавателей в Днях здоровья,  

 доброжелательность в общении,  

 забота о собственном здоровье, отказ от  

 вредных привычек)  
 

 

5 Направление - Формирование экологической культуры 
 

№ Название мероприятия   Ответственность и контроль за 

      реализацию направления 

1 Усвоение элементарных    представленийоб Учителя- предметники 
 экокультурных ценностях, о традициях Классные руководители 
 этического  отношения  к  природе  в  культуре  

 народов России, других стран, нормах  

 экологической этики, об экологически грамотном  

 взаимодействии  человека  с  природой  (в  ходе  

 изучения  курса  «Окружающего  мира»,  бесед,  

 просмотра учебных фильмов)    
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2 Получение первоначального опыта эмоционально- Учителя- предметники 

 чувственного непосредственного взаимодействия Классные руководители 

 с природой, экологически грамотного поведения в  

 природе (в ходе экскурсий, прогулок,  

 туристических походов и путешествий по  

 родному краю).  

3 Получение первоначального опыта участия в Учителя- предметники 
 природоохранительной деятельности (в школе и Классные руководители 

 на пришкольном участке, экологические акции,  

 десанты, высадка растений, создание цветочных  

 клумб, очистка доступных территорий от мусора,  

 подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных  

 экологических центров; участие в создании и  

 реализации коллективных природоохранных  

 проектов.  

4 Участие в экологических акциях школы и города, Администрация школы 
. проектной деятельности Учителя- предметники 

  Классные руководители 

   

5 Усвоение в семье позитивных образцов Классные руководители 
. взаимодействия с природой (при поддержке  

 родителей (законных представителей) расширение  

 опыта общения с природой, заботы о животных и  

 растениях, участие вместе с родителями  

 (законными представителями) в экологической  

 деятельности по месту жительства).  

 

6 направление - Просветительская работа с родителями.  
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;

Представители родительского комитета привлекаются к организации мероприятий:  
- экскурсии; 

- туристические походы;  
- спортивные мероприятия; 

- дни здоровья.  
Проводится работа с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ. 

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Лекции, семинары, консультации, курсы по Заместитель директора по ВР 
 различным вопросам роста и развития Классные руководители 
 ребенка, его здоровья, факторам,  

 положительно и отрицательно влияющим на  

 здоровье детей  

2 Организация совместной работы по Администрация школы 
 проведению соревнований, дней здоровья, Учителя физической культуры, 

 занятий по профилактике вредных привычек классные руководители 

   

3 Информационная безопасность детей Педагог – психолог, социальный 

  педагог, классные руководители 
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7направление - Валеологическое просвещение педагогического коллектива 
 

№ Мероприятия    Исполнитель 

п/п        

1. Организация самообразования учителей по Педагоги 
 вопросам психофизического оздоровления  

 обучающихся      

2. Психологические консультации   Педагог - психолог 

3. Знакомство  с  методической  литературой  по Педагог - библиотекарь 
 вопросам здоровьесбережения    

4. Проведение педсоветов, МО   классных Администрация 

 руководителей по  вопросам использования Руководитель МО 

 здоровьесберегающих технологий   

5. Проведение методических консультаций:  Зам. директора 

   Методика  проведения  

 физкультминуток;     

   Методика   и   организация   домашних  

 заданий в соответствии с  

 гигиеническими требованиями;   

   Физические упражнения и игры в часы  

 отдыха;      

   Занятия в спортивных секциях   

 

Система мероприятий школы 
МЕРОПРИЯТИЯ  НАЗВАНИЯ СРОК 

 Городские конкурсы  

Городская экологическая акция  «Очистим планету от мусора!» 
сентябрь - 
апрель 

Городской экологический конкурс  «Прикоснись к природе сердцем» сентябрь -апрель 

 Школьные конкурсы  

Фотоконкурс  «Нет  милей чудес, чем наш ноябрь 

  русский лес»  

Конкурс декоративного творчества  «Хочу с природою дружить» 
Сентябрь-
октябрь 

из природного материала и бытовых    

отходов    
Конкурс творческих работ  «Искусство на тарелочке» январь 

Конкурс  поделок скворечников, 
кормушек  «Помогите птицам» декабрь 

Конкурс  листовок по экологическим  «Спасем наш мир» февраль 
проблемам    

    

Фотоконкурс  «Щи да каша – и не только» февраль 

КТД, общешкольные мероприятия  

Акция  «Зелёный  двор» 
сентябрь, 
октябрь 

   апрель 

 

Акция «Берегите птиц»» декабрь-февраль 

КТД «Дни экологической культуры» январь 

Дебаты «Экологические проблемы: спасем февраль 
 мир от катастрофы»  

Праздник «День Земли» апрель 
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Экологический слёт «Я выбираю чистую землю» май 

Тематическая неделя «Реализация программы «Разговор март 
 о правильном питании»  

Экологическая акция по раздельному «Разделяй» В течение года 

сбору отходов в школе   

Экологический проект «Помочь природе» январь-апрель 

 

Виды деятельности и формы занятий 
Применяются разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья детей: 

 анализ медицинских карт учащихся;

 анализ группы здоровья;

 учет посещаемости занятий;

 мониторинг заболеваемости;

 контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.
2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

 организация работы спортивных секций, кружков, клубов;

 динамические паузы;

 организация спортивных перемен;

 дни здоровья;

 физкультминутки для учащихся;



3) Урочная и внеурочная работа.  
 классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности и по профилактике употребления ПАВ;
 спортивные кружки и секции

 

Критерии (показатели) эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Критерии    Показатели    

Формирование представлений об 1. Результаты участия в конкурсах 

основах экологической  культуры  на экологической  направленности  (личностные  и 

примере  экологически сообразного школьные)    

поведения   в   быту   и   природе, 2. Количество акций, походов, мероприятий 

безопасного для человека и экологической направленности   

окружающей среды   3. Реализация экологических проектов 

    (классов, школы)    
 

Побуждениев детяхжелания 1. Сформированность  личностного 

заботиться о своем здоровье  заинтересованного  отношения ксвоему 

     здоровью (анкетирование, наблюдение). 

     2. Использование здоровьесберегающих 

     технологий в учебной деятельности  

     3. Психологический   комфорт классного 

     коллектива (диагностика)   

Формирование познавательного 1. Уровень развития познавательного 

интереса и бережного отношения к интереса,   в   том   числе   к   предметам   с 

природе     экологическим содержанием (диагностика) 
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Формирование установок на 1. Охват  горячим питанием  обучающихся 

использование здорового питания  начальной школы     

     2. Степень соответствия организации 

     школьного питания гигиеническим нормам 
       

Формирование представлений с Сформированность   личностного 

учетом  принципа  информационной отрицательного  отношения  к  табакокурению, 

безопасности о негативных факторах алкоголизму  и  другим  негативным  факторам 

риска здоровью детей   риска  здоровью детей (анкетирование) 

Формирование  основ Сформированность   основ 

здоровьесберегающей учебной здоровьесберегающей учебной культуры 

культуры: умений организовать (наблюдение)     

успешную учебную работу, создавая       

здоровьесберегающие условия,       

выбирая адекватные средства и       

приемы           

 

Мониторинг достижения планируемых результатов 
 

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.  
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
деятельности  
в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Формы оценки знаний и действий учащихся в области охраны и укрепления 
здоровья:  

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;  
- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки.  
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 
безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:  
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные)  
2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы)  
4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение)  
5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика)  
7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика)  
8. Охват горячим питанием обучающихся начальных классов 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам  
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10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 
алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей 
(анкетирование)  

11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение) 

 

 

 

Реализация программы позволит:  
Усовершенствовать созданную в ЧОУ «Средняя  общеобразовательная школа «Обнинский 

колледж» города Обнинска 
  модель развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного 

пространства
в соответствии с требованиями ФГОС;  

 Улучшить качество образования на начальной ступени на основе
 эффективного 

функционирования здоровьесберегающей среды и  применения 

здоровьесберегающих  
и  здоровьеформирующих  технологий образования; 

 Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у 
обучающихся  

и педагогов; 

 Повысить уровень физического развития и физической подготовленности школьников;  
 Оптимизировать адаптационные процессы  на всех этапах обучения;
 Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;
 Снизить  количество  детей группы  социального риска с девиантными формами 

поведения.
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка  
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с трудностями в социальной адаптации на 
начальной уровне образования с целью освоения ими основной образовательной 
программы начального  
общего образования, коррекции недостатков в физическом, психическом развитии 

обучающихся. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения  
и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса.  

Цель программы – создание системы комплексной помощи детям с трудностями в 

адаптации на начальной уровне образования и в переходные периоды для коррекции 
недостатков в психическом развитии ребенка.  

Задачи программы:  
• Своевременное выявление детей с трудностями адаптации на начальной уровне 

образования; с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся 

начальной школы;  
• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

имеющих трудности адаптации в начальной школе, по социальным, 
психологическим и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 Соблюдение интересов ребёнка;

 системность: диагностика, коррекция и развитие;
 непрерывностьпомощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению;
 вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии);

 рекомендательный характер оказания помощи.

 

Направления работы: 
 Диагностическая работа



 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 Коррекционно-развивающая работа


 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекция его 
поведения;
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 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа


 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся, имеющими трудности 
социальной адаптации; 

 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с трудностями социальной адаптации.

 Информационно-просветительская работа


 лекции, беседы, информационные стенды, направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с трудностями социальной адаптации.

 

Характеристика содержания по направлениям работы 
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 
умеренно 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 умеренно 

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 умеренно 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

психотравмирующихобстоятельствахврамкахправовыхвозможностей  
образовательного учреждения. 

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса;
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья;

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

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

 

Этапы реализации программы  
Этап сбора и анализа информации - оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей;  

Этап планирования, организации, координации – организация образовательного процесса со 

специально созданными условиями обучения, воспитания, развития,
 социализации 

рассматриваемой категории детей.  
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды - констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы с детьми рассматриваемой категории, внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность при появлении детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

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

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с умеренно 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-медикопедагогического 

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 умеренно ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальноепартнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает:  
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— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

Требования к условиям реализации программы 
 Психолого-педагогическое обеспечение:

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; обеспечение 

оптимального режима учебных нагрузок соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности; 

— 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; 

 Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога и др. 

 Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
 кадровое 

 

обеспечение. В штатное расписание общеобразовательного учреждения введены ставки 
педагог - психолог, социальный педагог. Работники образовательного учреждения 
систематически проходят курсы повышение квалификации. 

 Материально-техническое обеспечение 
Создании надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 
материально-технические условия,оборудование и технические средства обучения. 

 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. 

 

Описание условий организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ 
 

№ Особенность ребёнка Характерные особенности 

Рекомендуемые условия 

обучения 

  развития детей данной категории и воспитания для данной 

   категории 

1 Дети с задержкой снижение работоспособности; Соответствие темпа, объёма и 
 психического повышенная истощаемость; сложности учебной программы 

 развития неустойчивость внимания; реальным познавательным 

  более низкий уровень возможностям ребёнка, уровню 

  развития восприятия; развития его когнитивной сферы, 
  недостаточная продуктивность уровню подготовленности, то есть 

  произвольной памяти; уже усвоенным знаниям и 
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навыкам. 

  отставание в развитии Целенаправленное развитие 
  всех форм мышления; общеинтеллектуальной 

  дефекты звукопроизношения; деятельности (умение осознавать 

  своеобразное поведение; 
учебные задачи, ориентироваться 
в 

  бедный словарный запас; условиях, осмысливать 

  низкий навык самоконтроля; информацию). 

  незрелость эмоционально-волевой Сотрудничество с взрослыми, 
  сферы; оказание педагогом необходимой 

  ограниченный запас общих помощи ребёнку, с учётом его 

  сведений и представлений; индивидуальных проблем. 

  слабая техника чтения; Индивидуальная дозированная 
  неудовлетворительный навык помощь обучающемуся, решение 

  каллиграфии; диагностических задач. 

  трудности в решении задач Развитие у ребёнка 

   чувствительности к помощи, 
   способности воспринимать и 

   принимать помощь. 

   

Малая наполняемость класса (10-
12 

   человек). 

   Щадящий режим работы, 

   соблюдение гигиенических и 
   валеологических требований. 

   Специально подготовленный в 

   

области коррекционной 

педагогики 

   (специальной педагогики и 
   коррекционной психологии) 

   специалист - учитель, способный 

   создать в классе особую 

   

доброжелательную, 

доверительную 

   атмосферу. 

   

Создание у неуспевающего 
ребенка 

   чувства защищённости и 

   эмоционального комфорта. 

   Безусловная личная поддержка 
   обучающегося учителями школы. 

   Взаимодействие и взаимопомощь 

   детей в процессе учебы 

2 Дети с лёгкой степенью Характерно недоразвитие 
Развитие всех психических 
функций 

 умственной познавательных  интересов: они и познавательной деятельности в 

 отсталости, в том числе меньше испытывают потребность в процессе воспитания, обучения и 

 с проявлениями аутизма познании, «просто не хотят ничего коррекция 

 (по желанию родителей знать»; их недостатков. 
 и в силу других недоразвитие (часто глубокое) всех Формирование конструктивного 

 обстоятельств сторон психической  деятельности; поведения. 

 могут учиться в моторики; Трудовое обучение и подготовка к 
 общеобразовательной уровня  мотивированности и посильным видам труда. 

 школе) потребностей; 

Бытовая ориентировка и 

социальная 

  всех компонентов устной речи, адаптация как итог всей  работы. 
  касающихся фонетико- Комплексный характер 

  фонематической и лексико- коррекционных мероприятий 

  грамматической сторон; возможны (совместная работа психиатра, 

  все виды речевых нарушений; если это необходимо, психолога, 
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  мыслительных процессов, педагога и родителей). 

  мышления - медленно 

Поддержание спокойной рабочей 

и 

  формируются обобщающие домашней обстановки (с целью 

  понятия; не формируется 

снижения смены эмоций, тревоги 

и 

  словесно-логическое и абстрактное дискомфорта). 

  мышление; 

Использование метода 

отвлечения, 

  медленно развивается словарный и позволяющего снизить интерес к 
  грамматический строй аффективным формам поведения. 

  речи; Поддержание всех контактов (в 
  всех видов продуктивной рамках интереса и активности 

  деятельности; самого ребёнка). 

  эмоционально-волевой сферы; Стимулирование произвольной 

  восприятия , памяти, внимания психической активности, 
   положительных эмоций. 

   Развитие сохранных сторон 

   психики и преобладающих 

   интересов, целенаправленной 
   деятельности. 

   Применение различных методов, 

   способствующих развитию мелкой 
   моторики и произвольных 

   движений (ритмика, гимнастика, 
   ручной труд, спорт, 

   бытовые навыки). 

3 Дети с отклонениями в повышенная  раздражительность; 
Продолжительность 
коррекционных 

 психической сфере двигательная расторможенность в 

занятий с одним обучающимся 

или 

 (состоящие на учёте у сочетании со группой не должна превышать 20 
 психоневролога, сниженной работоспособностью; минут. 

 психиатра, и др.) проявление отклонений в 

В группу можно объединять по 3-

4 

  характере во всех жизненных ребенка с одинаковыми пробелами 

  ситуациях; в развитии и усвоении школьной 

  социальная дезадаптация. программы или со 

  Проявления невропатии у 

сходными затруднениями в 

учебной 

  детей: деятельности. 

  повышенная нервная Учёт возможностей ребёнка при 

  чувствительность в виде организации коррекционных 
  склонности к проявлениям занятий: задание должно лежать в 

  аффекта, эмоциональным зоне умеренной трудности, но 

  расстройствам и беспокойствам; быть доступным. 

  нервная ослабленность Увеличение трудности задания 

  в виде общей не выносливости, пропорционально возрастающим 

  быстрой утомляемости при возможностям ребёнка. 

  повышенной нервно-психической Создание ситуации достижения 
  нагрузке, а также при шуме, успеха на индивидуально - 

  духоте, ярком свете; групповом занятии в период, когда 

  нарушение сна, уменьшенная ребёнок ещё не может получить 
  потребность в дневном сне; хорошую оценку на уроке. 

  вегетососудистая дистония Использование системы условной 

  (головные боли, ложный качественно-количественной 

  круп, бронхиальная астма, оценки достижений ребёнка 

  повышенная потливость, озноб,  

  сердцебиение); соматическая  

  ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты,  
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  бронхиты и т.п.)  

  диатезы;  

  психомоторные,  

  конституционально  

  обусловленные  

  нарушения (энурез, тики, заикания)  

4 Дети с нарушениями речевое развитие не соответствует Обязательная работа с логопедом. 
 речи возрасту говорящего; Создание и поддержка 

  речевые ошибки не являются развивающего речевого 

  диалектизмами, пространства. 

  безграмотностью 

Соблюдение своевременной 

смены 

  речи и выражением незнания труда и отдыха (расслабление 

  языка; речевого аппарата). 

  нарушения речи связаны с 
Пополнение активного и 
пассивного 

  отклонениями в словарного запаса. 

  функционировании Сотрудничество с родителями 

  психофизиологических ребёнка (контроль за речью дома, 

  механизмов выполнение заданий учителя- 

  речи; логопеда). 

  нарушения речи носят устойчивый Корректировка и закрепление 

  характер, 

навыков грамматически 

правильной 

  самостоятельно не исчезают, а речи (упражнения на составление 

  закрепляются; словосочетаний, предложений, 

  речевое развитие требует коротких 

  определённого текстов). 

  логопедического воздействия; Формирование адекватного 

  нарушения речи оказывают отношения ребёнка к речевому 

  отрицательное влияние на нарушению. 

  психическое развитие ребёнка 8. Стимулирование активности 

   ребёнка в исправлении речевых 

   ошибок 

5 Дети с нарушением нарушение звукопроизношения Стимулирование к общению и 
 слуха (глухие, (или отсутствие речи); содержательной коммуникации с 

 слабослышащие и ребёнок не может самостоятельно окружающим миром. 

 позднооглохшие дети) учиться говорить; Правильная позиция педагога: не 

  ребёнок старается уйти от речевых поворачиваться спиной к 

  контактов или «не понимает» 

слабослышащему ребенку во 

время 

  обращённую к устных объяснений; стараться 

  нему речь; контролировать понимание 

  ребёнок воспринимает слова 

ребёнком заданий и инструкций 

до 

  собеседника на слухо-зрительной их выполнения; 

  основе (следит глазами за 

Правильная позиция 

обучающегося 

  движениями губ (поставить ребёнка с нарушенным 

  говорящего и «считывает» его 
слухом так, чтобы он мог видеть 
не 

  речь); только педагога и доску, но и 

  возможны отклонения в большинство детей; посадить за 

  межличностной сфере: первую парту сбоку от педагога 

  осознание, что ты не такой как все (справа от него). 

  и как следствие - Помощь ребёнку в освоении в 

  нарушение поведения, общения, коллективе слышащих детей 

  психического развития (замкнуты, (постараться подружить его со 
  обидчивы); сверстниками). 

  пассивный и активный словарный Избегание гиперопеки: не 
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помогать 

  запас по объёму там, где ребёнок может и должен 

  совпадает (ребёнок хорошо справиться сам. 

  понимает лишь то, о чём он может Развитие слухового внимания: 

  сказать); 

требовать от ребёнка с 

нарушенным 

  характерны нарушения звуко- 
слухом, чтобы он всегда смотрел 
на 

  буквенного состава слов (пропуск говорящего, умел 

  букв и слов, их замена); быстро отыскать говорящего, для 

  понижена инициатива общения с этого его необходимо 
  окружающим миром; контролировать, например: 

  ребёнок может нуждаться в «Повтори, что я сказала», 

  дополнительной «Продолжи, 

  коррекционной помощи, подборке пожалуйста» и т.п. 

  индивидуального Активное включение ребёнка с 

  слухового аппарата нарушенным слухом в работу 

   

класса (группы), не задерживая 
при 

   этом темп ведения урока 

   (занятия). 

   Просить ребёнка повторять вслух 
   задания, предложенные в устной 

   форме, или заданные вопросы. 

   

Чётко задавать вопросы, 

обращаясь 

   к ребёнку; 

   Разрешать ребёнку оборачиваться, 

   чтобы видеть лицо говорящего 

   человека; 
   Широко применять наглядность в 

   целях более полного и глубокого 

   осмысления учебного материала; 

   Корректировка и закрепление 

   

навыков грамматически 

правильной 

   речи (упражнения на составление 

   словосочетаний,  предложений, 
   коротких текстов). 

   Учёт конкретных ошибок, 

   

допускаемых ребёнком при 
письме, 

   использование 

   соответствующих заданий с 

   применением словаря (письменная 

   «зарядка»). 

   Поддержка при написании 

   изложений, диктантов, при 

   составлении пересказов и других 

   видах работы. 

   Расширение словарного запаса 

   слабослышащего ребёнка; 

   пояснение слов и словосочетаний, 

   несущих дополнительную, 

   

например математическую 

нагрузку 

   (поровну, дали по..., раздали 

   каждому и др.) 
   Обязательное сотрудничество с 

   учителем-логопедом 
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   (сурдопедагогом) и родителями 

   ребёнка. 

6. Дети с нарушениями основное средство познания 
Обеспечение 
дифференцированного 

 зрения (слепые, окружающего мира - осязание, и специализированного подхода к 

 слабовидящие слух, обоняние, др. чувства ребёнку (знание индивидуальных 
 дети) (переживает свой мир в виде особенностей 

  звуков, тонов, ритмов, интервалов); функционирования зрительной 

  развитие психики имеет свои системы ученика). 

  специфические Наличие технических средств и 
  особенности; процесс оборудования, обеспечивающих 

  формирования движений задержан; процесс обучения и воспитания. 

  затруднена оценка Наличие методического 
  пространственных признаков обеспечения, включающего 

  (местоположение, направление, специальные дидактические 

  расстояние, поэтому возникают пособия, рассчитанные на 

  трудности ориентировки в осязательное или на 

  пространстве); 

зрительно-осязательное 

восприятие 

  тенденция к повышенному слепого и слабовидящего; 

  развитию памяти (проявляется специальные учебники, книги по 
  субъективно и объективно); изучаемым предметам. 

  своеобразие внимания (слуховое Выделение ребёнку специального 

  концентрированное шкафчика для хранения этих 
  внимание); приспособлений. 

  обострённое осязание - следствие Правильная позиция ученика (при 

  иного, чем у зрячих опоре на остаточное зрение сидеть 

  использования руки (палец никогда 
ребёнок должен за первой партой 
в 

  не научит слепого видеть, но среднем ряду, при опоре 

  видеть слепой может своей рукой); на осязание и слух - за любой 

  особенности эмоционально- партой). 

  волевой сферы (чувство Охрана и гигиена зрения 

  малоценности, неуверенности и (повышенная общая освещённость 

  слабости, противоречивость 
(не менее 1000 люкс), освещение 
на 

  эмоций, неадекватность воли; рабочем месте (не менее 400-500 

  индивидуальные особенности люкс); для детей, страдающих 

  работоспособности, светобоязнью, установить 

  утомляемости, скорости усвоения светозатемнители, расположить 
  информации (зависит от рабочее место, ограничивая 

  характера поражения зрения, попадание прямого света; 

  личных особенностей, степе- ограничение времени зрительной 
  ни дефекта), отсюда ограничение работы (непрерывная зрительная 

  возможности заниматься нагрузка не должна превышать 15- 

  некоторыми 

20 мин. у слабовидящих учеников 

и 

  видами деятельности; 
10-20 мин. для учеников с 
глубоким 

  обеднённость опыта детей и нарушением 

  отсутствие за словом 

зрения); расстояние от глаз 

ученика 

  конкретных представлений, так как до рабочей поверхности должно 
  знакомство с быть не менее 30 см; работать с 

  объектами внешнего мира лишь опорой на осязание или 
  формально- словесное; слух. 

  особенности общения: многие дети При работе с опорой на зрение 

  не умеют общаться в диалоге, так записи на доске должны быть 

  как они не слушают собеседника; насыщенными и контрастными, 

  низкий темп чтения и письма; буквы крупными, в некоторых 
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  быстрый счёт, знание больших по 
случаях они должны 
дублироваться 

  объёму стихов, умение петь, раздаточным материалом. 

  находчивы в викторинах; Создание благоприятного 

  страх, вызванный неизвестным и психологического климата в 
  не познанным в мире коллективе. 

  зрячих (нуждаются в специальной 

Поддержка ребёнка, развитие в 

нём 

  ориентировке и знакомстве). положительной самооценки, 

   корректная выдача замечаний. 

   Взаимодействие учителя с 

   тифлопедагогом, психологом, 

   офтальмологом и родителями 

7. Дети с нарушением У детей с нарушениями ОДА Коррекционная направленность 
 опорно – двигательного ведущим является всего процесса обучения. 

 аппарата двигательный дефект Возможная психолого- 

 (способные к (недоразвитие, нарушение или педагогическая социализация. 

 самостоятельному утрата двигательных функций). 

Посильная трудовая 

реабилитация. 

 передвижению и Основную массу среди них Полноценное, разноплановое 

 самообслуживанию, с составляют дети с церебральным воспитание и развитие личности 

 сохраненным параличом (89%). У этих детей ребёнка. 

 интеллектом) двигательные расстройства Комплексный характер 

  сочетаются с психическими и коррекционно-педагогической 

  речевыми нарушениями, поэтому работы. 

  большинство из них нуждается не Раннее начало онтогенетически 

  только в лечебной и социальной последовательного воздействия, 

  помощи, но и в психолого- опирающегося на сохранные 
  педагогической и логопедической функции. 

  коррекции. Все дети с Организация работы в рамках 

  нарушениями ОДА нуждаются в ведущей деятельности. 
  особых условиях жизни, обучения Наблюдение за ребёнком в 

  и последующей динамике продолжающегося 

  трудовой деятельности. психоречевого развития. 

8. Дети с нарушением наличие отклоняющегося от Осуществление ежедневного, 
 поведения, с нормы поведения; постоянного контроля как 

 эмоционально - имеющиеся нарушения поведения родителей, так и педагогов, 

 волевыми трудно исправляются и направленного на формирование у 

 расстройствами корригируются; детей самостоятельности, 

 (дети с девиантным частая смена состояния, эмоций; дисциплинированности. 

 поведением, социально слабое развитие силы воли; Взаимосотрудничество учителя и 

 запущенные, из дети особенно нуждаются в родителей в процессе обучения 
 социально- индивидуальном подходе (следить, не образовался ли какой- 

 неблагополучных со стороны взрослых и внимании нибудь пробел в знаниях). 

 семей) коллектива сверстников. Укрепление физического и 

   психического здоровья ребёнка. 

   

Развитие общего кругозора 

ребёнка 
   (посещать театры, цирк, выставки, 

   концерты, путешествовать, 

   выезжать на природу). 

   Своевременное определение 

   характера нарушений у ребёнка, 

   

поиск эффективных путей 

помощи. 

   Чёткое соблюдение режима дня 

   

(правильное чередование 
периодов 

   труда и отдыха). 

   Ритмичный повтор определённых 
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действий, что приводит к  

закреплению условно-

рефлекторной 

связи и формированию 

желательного стереотипа. 

Заполнение всего свободного 

времени заранее 

спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё 

свободное время), планирование 

дня поминутно 

 
 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий в работе педагога-психолога 

ЧОУ «Средняя  общеобразовательная школа 

«Обнинский колледж» города Обнинска 
Диагностика 

Диагностика психологической 1 -е классы 1-2 неделя Психолог 
готовности к школьному  обучения   

Диагностика педагогической 1 -е классы 3-4 неделя Психолог, кл. 
готовности к школьному  обучения руководители 

Диагностика процесса 1 -е классы 1 четверть Психолог, кл. 

адаптации учащихся 1 -х   руководители 

Мониторинг метапредметных и 1 -е классы 1 четверть 4 Психолог, кл. 

личностных УУД 1 класс (старт)  четверть руководители 
     

Выявление уровня развития детей 1 , 4 кл. Ноябрь, Психолог 
с трудностями адаптации.  декабрь   

     

Мониторинг личностных и Учащиеся 2-3 3 – 4 четверть Психолог, кл. 
метапредметныхУУД 2-3 классы классов  руководители 

(1 раз в год)     

     

Диагностика интеллектуальной и Учащиеся 4 классов 3-4 четверть Психолог 
психологической готовности к     

переходу в 5 класс     

     

Диагностика динамики процесса 1 классы Апрель-май Психолог, кл. 
адаптации учащихся (2-ой срез).   руководители 
     

Диагностика психического учащиеся в течение года психолог 
развития уч-ся по запросам     

родителей и учителей     
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Коррекционно-развивающая работа 

Психологические занятия для 1 кл. Сентябрь- 
психоло

г  

учащихся на этапе адаптации к  октябрь   
школе «Здравствуй, школа!»     

Уроки общения для младших 3 класс 2-3 четверть 
психоло

г  

школьников     

 «Лестница роста» (развитие   1 класс  2 полугодие психолог 

психических процессов и             

навыков учебной деятельности             

младших школьников)             
              

Индивидуальная коррекционно-   Уч-ся 1-4 классов  в течение года психолог 
развивающая работа с детьми             

Проведение групповой   1-4 классы  В течение года Психолог 

развивающей работы по             

необходимости               
              

Проведение индивидуальной и   1 -4 классы  В течение года психолог 

подгрупповой коррекционной             

Консультации               

Групповые консультации с педагогами по Учителя и   В течение года   Психолог  

результатам диагностики адаптации классные        

учащихся 1 классов     руководители        

Проведение  групповых  и Учителя и   В течение года   Психолог  

индивидуальных консультаций педагогов классные        

по   выработке   единого   подхода   к руководители       

отдельным   детям   и   единой   системе          

требований   к   классу   со    стороны          

различных педагогов             

Групповые консультации   с Родители   В течение года   Психолог  

родителями по проведению  и          

результатам диагностики адаптации и          

диагностики               

УУД                

Индивидуальные консультации  с учителя   В течение   Психолог  

учителями по результатам диагностики.     Года     

Индивидуальные консультации  для родители  в течение года   Психолог  

родителей  по  вопросам  воспитания  и          

развития (по запросам).             

Психологическое просвещение и профилактика        

1 Родительские собрания и лекции родители  В течение   психолог 

 для родителей по вопросам     года(тематика и     

 адаптации, возрастным      частота встреч -по     
          

2 Проведение профилактических Уч-ся   В течение года   Психолог, 

 занятий «Нам  пора  в 5 класс!» 4       классные 

 (психологическая подготовка классо       руководители 
 учащихся   к переходу  на  уровень в         
 основного общего образования)          
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3 Посещение уроков с целью   педагоги   В течение года   психолог 

 наблюдения за деятельностью          

 учащихся, методической помощи          

 учителям.              
         

4 «От умения сотрудничать к умению педагоги   В течение года   психолог 
 учить себя» - постоянно             

 действующий семинар для            

 педагогов начальной школы            
                

5 Семинары и лекции для педагогов Педагоги В течение года психолог 

 по вопросам адаптации, возрастным 1-5 (тематика и частота  

 особенностям, по вопросам классов встреч - по  

 формирования УУД, по  необходимости)  

 возникающим трудностям    

     
 
 
 

План реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий в работе социального педагога 

ЧОУ «Средняя  общеобразовательная школа «Обнинский 

колледж» города Обнинска 
 

 Методы изучения Сроки 

Мероприятия 
формы работы  

  
   

1. Изучение общих сведений об обучающихся с Беседы, Сентябрь 
трудностями в адаптации: анкетирование  

а) Ф.И.О., возраст, состав семьи, состояние здоровья;   

б) отношение к учебе   
   

1.  Занятость  в кружках,  секциях, общественной Совместное с Октябрь 
жизнь классного коллектива. учителями начальной  

 школы проведение  

 коллективных  

 творческих дел  

3. Изучение учащихся в микросоциуме (в семье, классе, во Наблюдения, Ноябрь 
дворе) и корректировка самооценки. посещение на дому  

4. Консультации родителей по вопросам адаптации детей в Индивидуальные  

школе. беседы  

5. Изучение особенностей личности:   

а) взаимоотношения с педагогами; Наблюдение Декабрь 
б) умение управлять своими чувствами, настроением; Беседы, анализ  

в) дисциплинированность; Наблюдения, анализ  

г) умственное развитие и способности; Наблюдения, анализ  

д) память, внимание, наблюдательность; Совместный анализ с  

е) культура речи; учителями начальной  

ж) отклонения в характере. школы.  

 Беседы с учащимися,  

 с родителями  

6.  Индивидуальная работа: формирование доверительного Индивидуальные В течение 
отношения с обучающимися,  внушение  чувства беседы, занятия всего 

собственного достоинства, уверенности в себе,  создание  периода 

ситуации успеха в учебной деятельности   
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7.  Беседы с учащимися и коррекция их дружеских   

отношений с одноклассниками   

8. Обсуждение результатов деятельности и планирование Индивидуальное Май 

дальнейшей совместной работы обсуждения с детьми,  

 учителями,  

 родителями  
 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
1.  Обеспечение плавного перехода детей от игровой к учебной деятельности, 

выработка основных правил и норм школьной жизни.  
2.  Освоение обучающимися учебного материала,  адаптация их в  условиях 

школьной жизни.  
3. Создание благоприятных условий для постепенного перехода обучающихся с 
начального на основной уровень образования.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер  
и могут определяться индивидуальными программами развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 
личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
результативности  
др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

основной образовательной программы НОО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 
 

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 
достижений 
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Овладение 

социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни 

Стремление  к  самостоятельности  и  независимости в 

быту  и помощи другим людям в быту. 

Овладение  навыками  самообслуживания  дома  и 
в школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение   принимать   посильное   участие,   брать   на   себя 
Ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность   включаться   в   разнообразные   повседневные 
школьные и домашние дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Понимание  значения  праздника  дома  и  в  школе,  того,  

что праздники бывают разными. 
Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально значимые компетенции Требования к результатам 

  

Развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 
способности вступать в 

коммуникацию со 
взрослыми по 

вопросам медицинского 
сопровождения и 

созданию специальных условий для 
пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в 
организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и 
чего нельзя. 
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при 

проблемах в жизнеобеспечении - это нормально, и 

необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 
родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Учебный план направлен на реализацию стратегической цели образовательного учреждения – 

создание условий для формирования свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей разносторонними компетентностями, ориентированной на нравственные 

ценности. 

Учебный план разработан учреждением на основе: 

 - Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, с изменениями, 

утвержденными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644; 

 - Примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 - Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

 - Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. № 84-р «О введении 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году»;  

-  Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

 

-Письма Министерства образования и науки Калужской  области от 21.06.2017 г. № 07 – 021/2418/ 5 – 16 

«О внедрении учебного занятия ( модуля) «Шахматы» во всех общеобразовательных учреждениях 

Калужской области 

 

Продолжительность учебного года: 

1 класс       - 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели; 
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     Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут,  

для 2 – 4 класса – 40 минут ,  

.  

В первом классе используется ступенчатый режим обучения ( в сентябре – октябре по 3 урока в 

день; в ноябре – декабре и далее по 4 урока в день) 

           Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой. Учебный план  и логика его 

построения отражает основные цели и задачи, стоящие перед колледжем: свободное, 

гармоничное развитие личности, способной и готовой к интеллектуальному труду. 

Объем домашних заданий ( по всем предметам) предусмотрен таким образом, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали в астрономических часах во 2-3 классах- 1,5ч., в 4- 

классах – 2 ч.,. ( Сан Пин 2.4.2.2821 – 10.п.10.30). Обучение в первом классе и в 1 четверти 2 

класса  проводится без бального оценивания знаний обучающихся, а в 1 классе  и без домашних 

заданий (Сан Пин 2.4.2.2821.- 10.п.10.10) 

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 

не менее 12 недель. 
 

    Начальное общее образование. ФГОС 1-4-е классы Обучение в начальной школе 

осуществляется по учебно-методическому комплексу «Начальная школа XXI века» .  Данная 

модели построена на единых психолого-педагогических концептуальных основах. Содержание 

предметов выстраивается в единой логике, которой соответствует методический аппарат всех 

учебников. Учебный план для 1-4-х классов общеобразовательного учреждения формируется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. 

№ 373, зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009 г. регистрационный № 17785. 

Классы, реализующие федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, обучаются по учебному плану, являющемуся разделом основной 

образовательной программы начального общего образования учреждения. 

 Учебный план в 1-4 классах разработан в соответствии с примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). В 

соответствии с вышеуказанными приказами Минобрнауки России с 01.09.2012/2013 учебного 

года курс ОРКСЭ включен в обязательную часть образовательной программы 4-го класса 

начальной школы в объеме 34 часов. В рамках учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» обучающимися и родителями (законными представителями) были 

выбраны модули для изучения «Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 

Содержание модулей  ориентировано на знакомство с соответствующей культурой и 

религиозной или светской традицией и не содержит критических оценок других религий и 

мировоззрений. С сентября 2017 г. во всех общеобразовательных учреждения Калужской 

области  начал  реализовываться  учебный курс ( модуль) «Шахматы» начиная со 2 класса за 

счет часов части учебного плана , формируемой участниками образовательных отношений ( 

Основание : Письмо Министерства образования и науки Калужской  области от 21.06.2017 г. № 07 – 

021/2418/ 5 – 16 «О внедрении учебного занятия ( модуля) «Шахматы» во всех общеобразовательных 

учреждениях Калужской области ) 

 

   На изучение «Математики»  и «Русского языка» отводится дополнительные  часы в средней  

школе   за счет компонента образовательного учреждения.   

        Много лет идет в колледже работа по расширенному изучению английского языка. В план 

английский язык включен со 2-го класса 

    Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули, краеведение и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

ОБЖ. 

   Учебный предмет «Технология» в 1 -  4 классах включает в себя 1 час «Труда» . 

   В связи с переходом на новые ФГОС НОО  в 4 классе изучается новый предмет  «Основы 

религиозных культур и светской этики». На его изучение отводится 1 час в неделю. 
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Также со 2 класса с прошлого учебного года был введен   учебный курс «Шахматы». В этом 

учебном году он будет преподаваться во 2 – 3 классах. И дальше поэтапно этот курс будет 

преподаваться во всей начальной школе. 

          На преподавание учебного предмета «Физическая культура»  отводится 3 часа, чтобы 

увеличить двигательную активность и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

систем физического воспитания. 

 

Обеспечение учебного плана 

Учебный план жестко определяет важнейшие показатели, регламентирующие организацию и 

направленность образовательного процесса: состав образовательных областей и 

образовательных компонентов, минимальный объем обязательной учебной нагрузки, 

минимальный объем учебного времени, которое отводится на изучение данной образовательной 

области в каждой из ступеней обучения с тем, чтобы обеспечить планируемые обязательные 

результаты обучения. 

При реализации учебного плана используются учебники и учебные пособия в соответствии с 

перечнем учебников. Утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников , рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего и среднего общего образования. 

За основу приняты федеральные программы. 

Программы курсов вариативной части учебного плана разработаны учителями школы. 

ОО полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий учебный план в полном 

объеме. 
   Введение данного учебного плана предполагает: 

      1.   Переход на ФГОС НОО с 1 сентября 2011 г.;  с 1 сентября 2015 г на ФГОС ООО, с 1 сентября 

2010 года на ФГОС СОО, 

с Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

с Повышение  качества ЗУН учащихся. 

с Создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

 

Учебный план ЧОУ Средняя общеобразовательная школа  «Обнинский колледж» 

при пятидневной учебной неделе 

на учебный год  

Приложение 1 

 

 

Пояснительная записка 

 
Учебный план – нормативный правовой акт, определяющий перечень учебных 
предметов и объем отводимого на их изучение учебного времени.  
Учебный план для уровня начального общего образования составлен на основе 

нормативных документов:  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 09. 2009 №373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениям и дополнениями от 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.) 

 
- 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» (далее СанПиН).  

Учебный план определяет:  
- структуру учебных предметных областей «Русский язык и литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Искусство», 
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«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 

светской этики»; «Шахматы» 
- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам 

обучения);  
- общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся.  
Принципы построения учебного плана: 

- сохранение здоровья обучающихся; 
- учет образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), образовательного заказа социума;  

учет возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность – ЧОУ 

«Средняя  общеобразовательная школа «Обнинский колледж» города Обнинска 
-   

Цели реализации учебного плана:  
- формирование у обучающихся базовых навыков самообразования, 
самоорганизации, самоопределения, самовоспитания;  
- обеспечение личностного развития обучающихся через освоение ими программы 
начального общего образования;  
- обеспечение готовности обучающихся к освоению программы основного общего 
образования.  

Задачи реализации учебного плана:  
- достигнуть планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы на уровне начального общего образования;  
- предоставить условия для выявления и развития способностей обучающихся, 
формирования эмоционально – ценностного, позитивного отношения к себе и 
окружающему миру;  
- создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

Учебный план 1-4 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю. 

 

В 1-ом классе применяет «ступенчатый» принцип наращивания учебной нагрузки, 
предусматривающий:  

- 1 четверть – 3 урока продолжительностью 35 минут ; 

- 2 четверть – 4 урока продолжительностью по 35 минут;  
                           - 3, 4 четверть – 4 урока продолжительностью 40 минут.  

Продолжительность перемен – 10 -15 минут. Кабинетная система используется при 
проведении уроков физической культуры, музыки.  

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней основных каникул 
и 7 календарных дней дополнительных каникул в 1-ом классе.  

В соответствии с особенностями развития детей, пожеланиями родителей (законных 
представителей), исходя из профессионального выбора учителей на уровне начального 
образования реализуются программы «Перспектива», «Школа России».  

В учебном плане начального общего образования представлены учебные предметы, 
количество часов в неделю, общее количество часов в неделю на 4 года обучения.  

На изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится 5 часов в неделю, 1 час 

добавлен в связи с высокой степенью сложности материала по предмету, с необходимостью 

отработки практических навыков на основании запроса учащихся и родителей. «Литературное 

чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю; 1 час отведён на изучение 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». «Иностранный язык» изучается в 

объеме 2 часа в неделю во 2-4 классах. Образовательная область «Математика и информатика» 

создает основу для изучения курса математики в основной школе, предполагает формирование 

числовых (знаковых) и пространственных представлений, способствует развитию логического 

мышления; количество часов в неделю, отводимое на изучение «Математики» - 4 часа; модуль 

«Информатика» изучается в курсе предмета «Математика». Образовательная область 

«Обществознание» представлена предметов «Окружающий мир» (2 часа в неделю), данный 
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курс интегрированный: в его содержание введены развивающие модули и разделы социально – 

гуманитарной направленности, а также разделы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Образовательная область «Искусство» представлена предметами 

«Музыка» (1-4 класс – 1 час в неделю), «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю. Область 

«Технология» представлена предметов «Технология» в объеме 1 час в неделю, включая модуль 

«Информатика и ИКТ». Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом «Физическая культура», который реализуется в объеме 3 часа в неделю. 

 

Основной акцент в начальном образовании делается на расширение содержания 

образования и общее развитие ребенка, а также на реализацию личностно ориентированного 

обучения, что позволяет формировать систему нравственных ценностей, развивать 

познавательные способности детей, формировать навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности, развивать мыслительные и практические действия как у 

высокомотивированных, так и у низкомотивированных учащихся, реализовать для 

обучающихся принцип психологической комфортности в процессе обучения. Учебный план 

школы способствует формированию прочных навыков учебной деятельности, обеспечивает 

овладение детьми речевой  
и математической грамотностью. В ходе освоения образовательных программ формируются 
базовые основы и фундамент последующего обучения, в том числе:  

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
и их результат;  
- формируются универсальные учебные действия (УУД);  
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 
и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками;  
- формируются  основы  нравственного  поведения,  определяющего  отношения  
личности с обществом и окружающими людьми.  

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости.  
Текущий контроль проводится в виде контрольных, диагностических работ, тестов, 

диктантов с грамматическим заданием, итоговых комплексных работ на межпредметной 
основе, итогового индивидуального проекта, защиты рефератов.  

Учебный план (годовой) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год  

Трудоёмко
сть 

     I II III IV  

Русский язык и Русский язык 165 170 170 170 675 

литературное чтение Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык  Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика  Математика 132 136 136 136 540 

и информатика         

Обществознание и Окружающий мир 66 68 68 68 270 

естествознание         

Основы религиозных Основы религиозных - - - 34 34 
культур  и светской культур и   светской      

этики   этики       

Искусство   Музыка  33 34 34 34 135 

   ИЗО  33 34 34 34 135 

Технология   Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО     693 782 782 782 3039 
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3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется в ЧОУ «Средняя  общеобразовательная школа «Обнинский колледж» города 

Обнинска в том числе, и через внеурочную деятельность.  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Внеурочная деятельность – это деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 
интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.  
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.  
Внеурочная деятельность позволяет решить ряд задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности:

 спортивно-оздоровительное,

 духовно-нравственное,

 социальное,

 общеинтеллектуальное,
 общекультурное 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения.  

Реализация внеурочной деятельности по направлениям осуществляется в следующих 
формах:  

 экскурсии,

 кружки, секции,

 круглые столы,
 конференции,

 диспуты,
 школьные научные общества,

 олимпиады,
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 соревнования,
 поисковые и научные исследования,

 общественно полезные практики и т.п.

 КВНы

 викторины и т.п.

 школьное научное общество и др.

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

Количество часов 
ФОРМЫ  

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Итого  
за 
уровень 

 
 

 

СПОРТИВНО –ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 1. Разговор о правильном питании беседы, конкурсы 2  4 4 4 14 

 2. Спортивно – оздоровительные праздник, 2  2 2 2 8 

  праздники соревнования       

 3. ОФП (общефизическая подготовка) кружок     34 34 

  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ    

 1. «Всезнайка» 4в кружок     34 34 

 2. Образовательные мероприятия экскурсии по 2  2 2 2 8 
  «Обнинск – город мирного атома» городу, в музеи       

  СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ     

 1.Социальная акция «Тепло наших акция 1  2 2 2 7 
сердец»        

 2.Экологическая акция «Комнатный акция 1  2 2 2 7 
цветок»        

        

3. «Психологическая азбука: познаю кружок   34  34 68 

  себя»        

  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ    

1. «Грамотейка» 1а кружок 33     33 

2. «Совёнок» (1б) кружок 33     33 

3. «Математическая шкатулка» 1в кружок 33     33 

4. «Умники и умницы» 2 а, 2б кружок   34   34 

5. «В мире знаний» 2 в кружок   34   34 

6. «Мир увлечений» 2 г кружок   34   34 

7. «Азбука речи» (3а, 3в) кружок    34  34 

8.  «Русский язык с увлечением» 3 г кружок    34  34 

9. «Эрудит» 4а, 4б кружок     34 34 

10. Участие в олимпиадах, конференциях, олимпиада,   2 2 2 6 
 интеллектуальных конкурсах, конференция       

 конкурсах        

  ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ     

 1. Фестиваль творчества конкурс, выставки 2  2 2 2 8 
   творческих работ       

 2. Театрализованные праздники праздник 1  1 1 1 4 
  культурологического направления        

 3. Воспитательные мероприятия экскурсия 2  2 2 2 8 

  «Знакомство с театром»        
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4. «Разноцветный мир» 1а кружок 33    33 

5. «Бумажный калейдоскоп» 1б кружок 33    33 

6. «Умелые ручки» 1в кружок 33    33 

7. Клуб «Мастеримка» 3б кружок   34  34 

  ИТОГО: 211 155 121 155 642 
        

 
 
 
 

ГРАФИК  
проведения нерегулярных внеурочных мероприятий 1-4 классы 

Направление ВД  класс мероприятия срок 

 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Разговор   1 Беседа «Режим питания школьника» январь 

о правильном  Игра-обсуждение «Законы питания» март 

питании    Беседа «Что надо есть, если хочешь стать сентябрь 

( 1 классы -2 часа  2 сильнее» ноябрь 
2-4 классы- 4 часа)   Конкурс рисунков «Разговор о правильном март 

    питании» апрель 

    Игра «Что можно есть на ужин»  

    Викторина «Овощи, ягоды и фрукты-  

    витаминные продукты»  

      

    Беседа «Из чего состоит наша пища» сентябрь 
   3 Конкурс рисунков «Разговор о правильном ноябрь 

    питании» январь 

    Конкурс –реклама «Искусство на тарелочке» март 

    Игра «Меню сказочных героев»  

   4 Беседа «Что нужно есть в разное время года» сентябрь 

    Игра «Как правильно накрыть стол» ноябрь 
    Конкурс – реклама «Искусство на тарелочке» январь 

    Фотоконкурс «Щи да каша – и не только» феврадь 

Спортивно–  1 Спортивные соревнования «Весёлые старты» октябрь 

оздоровительные   Спортивные соревнования «Зимние забавы январь 

праздники( 2 часа)  2 Спортивный праздник «Папа, мама, я - сентябрь 

    спортивная семья» январь 

    Спортивные соревнования «Зимние забавы»  

   3 «День здоровья» октябрь 

    Спортивные соревнования «Зимние забавы» февраль 

   4 Спортивные состязания ноябрь 

    Спортивные соревнования «Зимние забавы» февраль 

  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

  

Образовательные мероприятия «Обнинск – моя малая родина»  

    (2 часа)  

     

   СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Социальная акция  1-4 Изготовление, сбор подарков декабрь 

«Тепло наших    март 

сердец»      

(1 классы – 1час,     

2-4 классы -2 часа)     

  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Подготовка и  2-4 Школьные олимпиады Декабрь 
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участие в  Подготовка исследовательских работ сентябрь – 

олимпиадах,   январь 

интеллектуальных  Конференция «Старт в науку. Юниор», февраль – 

викторинах,  городские олимпиады март 

конкурсах (2 часа)    

 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Воспитательные 1 Посещение театра Кукол октябрь 

мероприятия  Посещение ТЮЗА февраль 

«Знакомство с 2 Посещение ТЮЗА сентябрь 
театром»   февраль 

(2 часа) 3 Посещение ТЮЗА сентябрь 

   январь 

 4 Посещение ТЮЗА сентябрь 

  Посещение Драматического театра декабрь 

Театрализованные 1 Праздник «Прощай Азбука» март 

праздники 2 Праздник «День Земли» апрель 

культурологического 3 Праздник «Стояние на Угре» ноябрь 

направления 4 «Бал литературных героев» январь 
(1 час)    

Фестиваль 1 Выставка творческих работ из природного октябрь 

творчества  материала «Осень в лесу» ноябрь 

(2 часа)  Конкурс «Дорога глазами детей»  

 2 Выставка творческих работ из природного октябрь 
  материала «Осень в лесу» январь 
  Конкурс «Волшебной искры нить»  

 3 Выставка творческих работ «Мир глазами ноябрь 
  детей» январь 

  Конкурс «Волшебной искры нить»  

 4 Конкурс «Волшебной искры нить январь 

  Выставка творческих работ «Город апрель 

  мастеров»  
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3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Начало учебного года: 01.09.2018  
2. Окончание учебного года:  

9, 11 классы – 25.05.2019 

1-8, 10 классы – 31.05.2019  
3. Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 недели  
2-8, 10 классы – 35 недель 

9,11 классы – 34 недели  
По четвертям: 

 четверть  Сроки Продолжительность 

 1 четверть С 01.09.2018 по 28.10.2018 8 недель 

       

 2 четверть С 06.11. 2017 по 29.12.2018 8 недель 

      

 3 четверть С 09.01. 2019 по 14.03.2019 2-11 классы – 10 недель 

       1 классы – 9 недель 

   1-8, 10 классы С 01.04.2019 по 31.05.2019 9 недель 

 4 четверть 9,11 классы С 01.04.2019 по 25.05.2019 8 недель 

4.  Каникулы     
      

 Осенние каникулы С 29.10. 2018 по 05.11.2018 7 дней 

 Зимние каникулы С 30.12. 2018 по 08.01.2019 10 дней 

 Дополнительные каникулы С 11.02. 2019 по 17.02.2019 7 дней 

 (для 1 классов)     

 Весенние каникулы С 25.03.2019 по 31.03.2019 7 дней 

 Летние каникулы 1-8, 10 классы 92 дня 
    С 01.06. 2019 по 31.08.2019   

5.  Сроки проведения промежуточной аттестации   
    

 1 четверть  С 25.10. 2018 по 28.10. 2018 

 2 четверть  С 26.12. 2018 по 29.12. 2018 

 3 четверть  С 21.03. 2019 по 24.03. 2019 

 4 четверть, 2 полугодие,  С 29.05. 2019 по 31.05. 2019 
 годовая промежуточная аттестация для 2-8,    

 10 классов     

 4 четверть, 2 полугодие,  с 23.05.2019 по 24.05.2019 
 годовая промежуточная аттестация для 9,    

 11 классов     
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3.4 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 
программы организации является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся.  
В ЧОУ «Средняя  общеобразовательная школа «Обнинский колледж» города Обнинска 

В созданы  условия, 

которые:  
 обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов её освоения в соответствии с ФГОС НОО;
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;
 учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования включает в себя: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и должностные 

обязанности;
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников.



 ЧОУ «Средняя  общеобразовательная школа «Обнинский колледж» города Обнинска 

В  кадровые условия, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО в полном объеме: педагоги 

понимают цели и задачи обучения по ФГОС, используют в своей деятельности технологии системно 

деятельностного, развиваюшего обучения, демонстрируют умение проектировать собственную 

педагогическую деятельность, проводить анализ и корректировку образовательного процесса.  
Укомплектованность кадрами составляет – 100%  
Всего задействовано в реализации ФГОС НОО – 30 чел.,  из них: 
 

 администрация – 6 чел. (курирует введение ФГОС НОО – заместитель директора по УВР)
 учителя начальных классов – 5 чел.
 учитель музыки – 1 чел.
 учитель ИЗО – 1 чел.
 учителя физической культуры – 2 чел.
 педагоги дополнительного образования – 2 чел.

Воспитатели ГПД – 5 человек 
 педагог – психолог – 1 чел.
 социальный педагог – 1 чел.
 педагог – библиотекарь  – 1 чел.

 

Используют современные образовательные технологии 100% педагогических работников, ИКТ 

– технологии – 100%. 
 

Должностные обязанности работников определены в соответствии с должностными 

инструкциями, разработанными на основе «Квалификационных характеристик должностей 
работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих. 
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Должность Должностные  Количество 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 обязанности  работников в      

   ОУ      
   

(требуется/ 
     

   Требования к  Фактический    
имеется) 

 

   уровню   уровень       

    квалификации  квалификации 
руководитель обеспечивает  0/1 высшее    Соответствует 
образовательного системную   профессиональное 

по 
требованиям 

учреждения образовательную и 
 образование    
 направлениям    

 

административно- 
     

   подготовки     

 хозяйственную   «Государственное и  
 работу   муниципальное    

 образовательного   управление»,     
 учреждения   «Менеджмент»,    
   «Управление     
        

    персоналом» и стаж  

    работы   на  

    педагогических    

    должностях  не  менее  

    5  лет  либо высшее  
    профессиональное   

    образование   и  

    дополнительное    

    профессиональное   

    образование   в  

    области     

    государственного и  

    муниципального    

    управления  или  

    менеджмента   и  

    экономики и стаж  

    работы   на  
    педагогических или  

    руководящих     

    должностях  не  менее  

    5 лет     

заместитель координирует  4 высшее    Соответствует 
руководителя работу   профессиональное  требованиям 

 преподавателей,   образование по    
   направлениям    
 

воспитателей, 
     

   подготовки     

 разработку  учебно-  «Государственное и  
 методической и  муниципальное    

 иной документации.  управление»,     
 

Обеспечивает 
  «Менеджмент»,    

   «Управление     
 

совершенствование 
     

  персоналом» и стаж  

 методов   работы на     
 организации   педагогических    

 образовательного   должностях не менее  
 процесса.   5 лет либо высшее   
   профессиональное   
 

Осуществляет 
    

   образование и    

 контроль за  дополнительное    
 качеством   профессиональное   

 образовательного   образование в    
 

процесса. 
  области     

   государственного и   
      

    муниципального    
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управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 
работы на  
педагогических или 

руководящих  
должностях не менее 

5 лет. 
 

учитель осуществляет 16 учителей высшее Соответствуют 
 обучение и начальных профессиональное требованиям 
 воспитание классов, 6 образование или  
 среднее  
 

обучающихся, учителей 
 

 профессиональное  

 способствует иностранного образование по  
 формированию языка, 3 направлению  

 общей культуры учителя подготовки  
 

личности, физической «Образование и  
 педагогика» или в  
 

социализации, культуры, 1 
 

 области,  

 осознанного выбора учитель соответствующей  
 и освоения музыки преподаваемому  

 образовательных  предмету, без  
 программ.  предъявления  
  требований к стажу  
    

   работы либо высшее  

   профессиональное  

   образование или  

   среднее  

   профессиональное  

   образование и  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образование по  

   направлению  

   деятельности в  

   образовательном  

   учреждении без  

   предъявления  

   требований к стажу  

   работы.  

     
социальный осуществляет комплекс 1 высшее Соответствует 
педагог мероприятий по  профессиональное требованиям 

 воспитанию,  образование или  

 образованию, развитию  среднее  

 и социальной защите  профессиональное  

 личности в  образование по  

 учреждениях,  направлениям  

 организациях и по  подготовки  

 месту жительства  «Образование и  

 обучающихся.  педагогика»,  

   «Социальная  

   педагогика» без  

   предъявления  

   требований к стажу  

   работы.   
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педагог-психолог осуществляет 2 высшее Соответствует 
  профессиональную  профессиональное требованиям 
  деятельность,  образование или  

  направленную на  среднее  

  сохранение  профессиональное  

  психического,  образование по  

  соматического и  направлению  

  социального  подготовки  

  благополучия  «Педагогика и  

  обучающихся.  психология» без  

    предъявления  

    требований к стажу  

    работы либо высшее  

    профессиональное  

    образование или  

    среднее  

    профессиональное  

    образование и  

    дополнительное  

    профессиональное  

    образование по  

    направлению  

    подготовки  

    «Педагогика и  

    психология» без  

    предъявления  

    требований к стажу  

    работы.  

      

Педагог - обеспечивает 1 высшее или Соответствует 
библиотекарь  доступ  среднее требованиям 

  обучающихся к  профессиональное  

  информационным  образование по  

  ресурсам, участвует  специальности  

  в их духовно-  «Библиотечно-  

  нравственном  информационная  

  воспитании,  деятельность».  

  профориентации и    

  социализации,    

  содействует    

  формированию    

  информационной    

  компетентности    

  обучающихся.    

 

Административный состав 
 

ФИО Должность Курсовая подготовка Дополнительные 

     сведения 

Милованова Директор «Реализация ФГОС общего Почетный работник 
Оксана  образования:  ресурсы общего образования 

Владимировна  инновационного развития  

  учреждения» (72  часа),  ГАОУ  

  ДПО  КГИРО,  №998  –  16  УД,  

  2016 г.    

  «Современные проблемы  

  воспитания  и дополнительного  
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  образования детей» (72  часа)  

  ФГБОУ ДОД «Федеральный  

  детский   эколого –  

  биологический   центр»,  

  №770400046975, 2016    

  «Инновационные технологии  

  исследовательской и проектной  

  деятельности в образовательной  

  учреждении» (36 часов), НП  

  Центр развития образования,  

  науки  и   культуры  

  «ОБНИНСКИЙ   ПОЛИС»,  

  №2016/11-27с, 2016 г.    

  «Образовательная деятельность  

  педагогических и научно –  

  педагогических работников по  

  организации  инклюзивного  

  образования (пространства) лиц  

  с   ограниченными  

  возможностями здоровья и (или)  

  инвалидностью    в  

  профессиональных     

  образовательных организациях»  

  (72  часа),  АНО  ВО  «Институт  

  непрерывного образования»,  

  №772404905077. 2016    

  «Современные педагогические  

  технологии  в  системе  

  образования»  (72 часа), НП  

  Центр развития образования,  

  науки  и  культуры «Обнинский  

  полис», №2015/05 044/к, 2015  

  «Управление  качеством в  

  дополнительном образовании  

  детей» (72 часа), ФГАОУ АПК и  

  ППРО, №у – 8528/б, 2014   

Ахлебинина Заместитель «Внутриорганизационная  Кандидат 
Татьяна директора по УВР система управления качеством педагогических 

Васильевна  образования:  подходы,  методы, наук 

  технологии» (72  часа),  ГАОУ  

  ДПО  КО  «КГИРО», №3402-  

  16УД, 2016       

  «Инновационные технологии  

  исследовательской и проектной  

  деятельности в образовательном  

  учреждении» (36 часов), НП  

  Центр развития образования,  

  науки  и  культуры «Обнинский  
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  полис», №2016/11 -28/c, 2016   

  «Лингводидактические  и  

  прагматические    основы  

  преподавания  иностранных  

  языков в общеобразовательной  

  организации в рамках ФГОС»  

  (108  часов),  ГАОУ  ДПО  КО  

  «КГИРО»,  №1415-16УД, 2016  

  «Учебно-исследовательская   

  деятельность  как  один из  

  факторов развития учащегося»  

  (36 часов) ),  НП Центр развития  

  образования, науки и культуры  

  «Обнинский полис», №2015/11  

  – 46/с, 2015        

  «Современные педагогические  

  технологии  в   системе  

  образования» (72 часа), НП  

  Центр развития образования,  

  науки  и  культуры «Обнинский  

  полис», №2015/05 – 46/к, 2015  

Невзорова Заместитель «Реализация ФГОС основного  

Светлана директора по ВР общего образования:  ресурсы  

Петровна  инновационного   развития  

  учреждения» (72  часа),  2016 г.  

  ГАОУ  ДПО  КГИРО,  №1000  –  

  16УД          

Чаркина Ольга Заместитель «Управление педагогическим  

Викторовна директора по УВР коллективом в современной   

  общеобразовательной школе в  

  рамках реализации      

  ФГОС»(144ч),2018 г. АНО ДПО  

  «ВГАППССС», № 9     

Фадеева Светлана Заместитель «Управленческие   аспекты Заслуженный 

Дмитриевна директора по УВР реализации  ФГОС в работник города 
  общеобразовательном    Калуги 
      

  учреждении»  (108  часов)  

  КГИРО,  2013 г «Развитие  

  различных      форм  

  государственно-общественного  

  управления образованием в  

  условиях изменения правовых  

  основ    регулирования  

  отношений  в   сфере  

  образования» (72  часа)  

  «Международная   бизнес  

  академия», г. Москва,   2014  

  г«Реализация  ФГОС общего  
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     образования:   ресурсы      

     инновационного   развития      

     общеобразовательного         

     учреждения» (72 часа), КГИРО,      

     2016 г             

     «Внутриорганизационная        

     система управления  качеством      

     образования:  подходы,  методы,      

     технологии» (72 часа), КГИРО,      

     2016 г             

     «Современные подходы к      

     оценке труда педагогических      

     работников   и руководителей      

     образовательных организаций      

     Калужской области» (36 часов),      

     КГИРО, 2016 год         

     «Особенности   обучения      

     математике в условиях      

     реализации ФГОС» (108 часов)      

     КГИРО, 2015 год         
                  

 Астахова  Заместитель              

 Светлана  директора по АХЧ              

 Николаевна                

   Сведения о персональном составе педагогических работников     

    (должность – учитель начальной школы)        

              

ФИО педагога   Образование категори  Общий  Стаж   Повышение   

     я  стаж  работы   квалификации  

       работы  по        

          специа        

          льност        

          и        

Балахонова   Высшее Высшая  22 года  22 года  «Основные аспекты  

Евгения   КГПУ им. Приказ       реализации ФГОС  

Михайловна  К.Э.Циолковского, 1997 от       начального общего  
    г. 28.05.20       образования», ГАОУ  
          

ДПО «КГИРО» (72 
 

   Квалификация – учитель 15        
         

часа) 
    

   начальных классов №1207           
         №2915 -16 УД, 2016 г.  
             

            «Воспитание  и  

            дополнительное   

            образование»    

            «Преподавание   

            комплексного учебного  

            курса «ОРКСЭ» в  

            общеобразовательных  

            организациях  РФ»,  

            ГАОУ ДПО «КГИРО»  
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     (72 часа),  №2470-15 

     УД, 2015 г.    

Волкова Мария Высшее, Соответ 3 года 3 года Магистратура КГУ.  
Владимировна КГУ им. ствие   «Актуальные  вопросы 

 К.Э.Циолковского, 2015 Приказ   преподавания модуля ОПК 
   

в рамках комплексного  

г. от 
  

   курса ОРКСЭ и 
 

Квалификация – учитель 28.09.20 
  

   предметной  области 

 начальных классов 17 г. №   ОДНКНР»(108 ч),  ГАОУ 

  158 - од   ДПО «КГИРО», № 
     2095-18УД    

     «Организация  и 

     особенности  обучения 

     детей   с ограниченными 
     возможностями здоровья в 

     условиях   реализации 

     требований ФГОС НОО 

     обучающихся с ОВЗ»  

     ГАОУ  ДПО  КГИРО, 

     № 3829 – 17УД, 72 ч, 

     2017     

Даймичева Высшее Ташкентский  21 год 21 год «Актуальные  вопросы 

Раиса Фаильевна государственный    преподавания модуля ОПК 
 педагогический институт    в рамках комплексного 
    курса ОРКСЭ и  

им. Низами 
   

    предметной  области 

 1995    ОДНКНР»(108 ч),  ГАОУ 

 Квалификация – учитель    ДПО «КГИРО», № 

 начальных классов    2100-18УД    
     «Дошкольное   

     образование как уровень 

     общего образования  в 

     контексте    

     государственных  

     требований   к 

     образовательным  

     результатам» (72  часа), 
     ГАОУ ДПО КГИРО, 

     №110-16, 2016  

     - «Основные аспекты 

     реализации  ФГОС 

     начального  общего 

     образования» ГАОУ 

     ДПО КГИРО, №  1748 

     – 17 УД, 72 ч, 2017  

        

Демичева Высшее Высшая 27 лет 27 лет -«ФГОС  второго 

Елена КГПИУ им. От   поколения  и его 

Анатольевна К.Э.Циолковского, 28.09.20   реализация в начальной 

 1991 14   школе» (72 часа), ГАОУ 
 Квалификация – учитель №1775   ДПО КГИМО, №2837 – 
   

14 УД, 2014 
   

 начальных классов       
    

-МЦДО ООО «Бакалавр      

     – Магистр»    

     «Диагностика   

     обученности и  уровня 

     достижений учащихся в 

     рамках  реализации 
     ФГОС НОО»,  № 526 

     Москва, 2017   
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Домашенкина Высшее Высшая 28  лет 28 лет -«Преподавание  
Ольга Якутский Приказ   комплексного учебного 

Викторовна государственный №1733   курса  «Основы 
 университет им. М.К. от   религиозных  культур  и 
   

светской этики в  Аммосова 30.07.20   
   

общеобразовательных  
1996 15 

  

   организациях  РФ» (72  

Квалификация – учитель 
   

    часа), ГАОУ ДПО  

начальных классов 
   

    КГИРО,  №  2474  –  15 
     

     УД, 2015    

     - МЦДО ООО «Бакалавр 

     – Магистр»   

     «Современные   

     образовательные  

     технологии в начальной 
     школе в условиях 

     реализации ФГОС 

     НОО»,  №  529  Москва, 

     2017     

Доронкина Высшее Высшая 28 лет 28 лет - МЦДО ООО «Бакалавр 

Людмила КГПИ им. От   – Магистр»   

Владиславовна К.Э.Циолковского, 1991 25.06.20   «Современные   

 Квалификация – учитель 15   образовательные  
 начальных классов №1463   технологии в начальной 
   

школе в условиях      

     реализации ФГОС 

     НОО»,  №  530  Москва, 

     2017     

Мазина Высшее Высшая, 31 год 31 год - МЦДО ООО «Бакалавр 

Ольга КГПУ им. Приказ   – Магистр»   

Анатольевна К.Э.Циолковского, от   «Современные   

 1996 г. 25.06.20   образовательные  
 

Квалификация – учитель 
  

технологии в начальной  15   
 

средней школы 
  

школе в условиях  №1463   
 

Кондровское 
  

реализации ФГОС     

 педагогическое училище,    НОО»,  №  561 Москва, 

 1987    2017     

 Квалификация – учитель         

 начальных классов         

Савватеева Высшее Первая 34 года 34 года - МЦДО ООО «Бакалавр 

Галина Молдавский    – Магистр»   

Августовна государственный Приказ   «Современные   

 университет, 1994 №1733   образовательные  
 Квалификация – учитель от   технологии в начальной 
   

школе в условиях  русского языка и 30.07.20   
   

реализации ФГОС  
литературы 15 

  

   НОО»,  №1074 Москва,      

 
Днепропетровское 

   2017     
    - «Организация и 
 

педагогическое училище, 
   

    особенности обучения 

 1985    детей  с  ограниченными 

 Квалификация – учитель    возможностями  

 начальных классов    здоровья в условиях 
     реализации  требований 
     ФГОС   НОО 

     обучающихся с  ОВЗ», 
     ГАОУ ДПО КГИРО, 72 

     ч, № 3847 – 17УД, 2017 
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- ООО  Учебный  центр 
«Профессионал»  
«Оказание первой  
помощи детям и 

взрослым»,180 ч, №  
10863 Москва, 2017  

Смагина  Высшее Первая 16 лет  16 лет - МЦДО ООО «Бакалавр 

Мария  КГПУ им. Приказ      – Магистр»     

Алексеевна К.Э.Циолковского, 2006 №1154      «Диагностика   

   г. от       обученности и уровня 
  Квалификация – учитель 30.06.20      достижений учащихся в 
       

рамках 
  

реализации   начальных классов 16         
        

ФГОС НОО»,  № 626             

            Москва, 2017    

Стражева  Высшее Высшая 27 лет  27 лет «Актуальные  вопросы 

Галина  КГПИ им. Приказ      преподавания модуля ОПК 

Николаевна К.Э.Циолковского, от       в   рамках комплексного 
      курса ОРКСЭ  и    

1991 
 

28.01.20 
      

         предметной  области 

  Квалификация – учитель 16       ОДНКНР»(108  ч), ГАОУ 

  начальных классов №160      ДПО «КГИРО», № 

            2115-18УД     

            «Развитие     

            профессиональных 

            компетенций   

            педагогов в условиях 
            реализации ФГОС 

            начального общего 

            образования»  , ГАОУ 

            ДПО  «КГИРО»,  72  ч, 
            №1618 – 15 УД   

Чаркина  Высшее Высшая 27 лет  27 лет - МЦДО ООО «Бакалавр 

Ольга  КГПИ им. Приказ      – Магистр»     

Викторовна К.Э.Циолковского, 1991 от       «Диагностика   

  Квалификация – учитель 27.11.20      обученности и уровня 
  начальных классов 14       достижений учащихся в 
        

рамках 
  

реализации      №2248        
          

ФГОС НОО»,  № 606,             

            Москва, 2017    

Хретинина  Высшее Высшая 27 лет  27 лет - МЦДО ООО «Бакалавр 

Анжелика  КГПИ им. Приказ      – Магистр»     

Анатольевна К.Э.Циолковского, 1991 №122 от      «Диагностика   

  Квалификация – учитель 31.01.20      обученности и уровня 
  начальных классов 13       достижений учащихся в 
        

рамках 
  

реализации               

            ФГОС НОО» 2017,  

            № 507, Москва   

  Сведения о персональном составе педагогических работников      

(должность – учитель, педагог дополнительного образования, педагог – психолог)  

          

ФИО  Должность Образование категори Общий  Стаж  Повышение квалификации 
педагога     я стаж работы        

      работы  по         

         спец.         

Кондаков  Учитель Высшее,    1  1         

Никита  физкультур КГУ               

Валерьевич  ы                
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Горбачев Учитель Высшее Первая  28 лет 28 лет «Реализация   ФГОС 
Дмитрий физкультуры, МГАФК, 26.04.    основного  общего 

Викторович учитель ОБЖ 2004 г. 2012    образования», ГАОУ ДПО     

  Квалификац Приказ    КГИРО, №990 – 16 УД, 2016 

  ия – №836        

  специалист         

  по         

  физической         

  культуре и         

  спорту         
Родимкина Учитель среднее Соотв.  17л.   8 17.л.8 «Реализация   ФГОС 
Елена музыки специальное Заним.  м. м. основного  общего 
Михайловна  Калужское Должн.    образования:  ресурсы 

  музыкальное 29.02.    инновационного развития 
  

училище, 2012 
   

     учреждения» (72  часа),   

1986 
     

      ГАОУ ДПО КГИРО,  2016   Квалификаци     
          

  я –         

  преподавател         

  ь ДМШ по         

  сольфеджио,         

  музыкальной         

  литературе,         

  фортепиано         

Сигова Педагог среднее спец. Первая  43 года 43 года «Реализация   ФГОС 
Елена дополнитель- Калужское №2490    основного  общего 

Владимиров ного музыкальное от    образования:  ресурсы 
образования 

    

на училище 27.12.20 
   

инновационного развития     
  

Квалификаци 
   

  12    учреждения» (72  часа),   

я – дирижер, 
    

      КГИРО, 2016г.   

  учитель       
          

  пения в         

  общеобразова         

  тельной         

  школе,         

  преподавател         

  ь сольфеджио         

  в ДШИ         

Федотов Учитель Высшее Соотв.  48 лет 42 года «Реализация   ФГОС 
Юрий физкультуры ГЦОЛИФК, Занимаем.    основного  общего 

Павлович 
 

1977 Должн.    
образования: 

 
ресурсы  31.12.2013     

  

Квалификац 
   

инновационного развития       

  ия –     учреждения» (72  часа), 

  преподавате     ГАОУ ДПО КГИРО, 2016 
  ль         

  физической     «Преподавание   физической 

  культуры  и     культуры в условиях 

  спорта     реализации ФГОС» (108 

       часов),ГАОУ КГИМО, 

       №4653 – 13УД, 2013  
Худяков Педагог Высшее Высшая  32 года 31 год «Реализация   ФГОС 
Владимир дополнитель- МГИК, 1991 Приказ    основного  общего 

Иванович 
ного квалификац №1463 

   
образования: 

 
ресурсы 

образования     
 

ия – от 
   

инновационного развития      

  культурно – 25.06.20    учреждения» (72  часа), 

  просветитель 15    ГАОУ ДПО КГИРО, №1014 
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  ская работа  – 16 УД, 2016     

    «Учебно – исследовательская 

    деятельность как один из 

    факторов   развития 

    учащегося»  (36 часов), НП 

    Центр   развития 
    образования,  науки и 

    культуры  «Обнинский 

    полис»,  уд.  №2015/11-47/с, 

    2015 г.     

    «Управление качеством в 

    дополнительном    

    образовании детей» (72 

    часа), ФГАОУ АПК и ППРО, 

    уд. №у-8519/б, 2014   
Шакирова Педагог- Высшее Высшая   15 лет15 лет «Реализация   ФГОС 
Евгения психолог КГПУ им. Приказ основного   общего 

Алексеевна  К.Э.Циолковс №1733 образования:   ресурсы 
  кого, от 30.04. инновационного  развития 

  2003 г. 2015 учреждения»  (72 часа), 

  
Квалификац 

 ГАОУ ДПО КГИРО,  №1016 
   – 16УД, 2016     

  ия – педагог       

  - психолог  «Организация  инклюзивного 

    образования  детей – 

    инвалидов,  детей  с  ОВЗ  в 

    общеобразовательных  

    организациях»  (72    часа), 

    ГБОУВО г. Москвы 

    «Московский  городской 
    педагогический    

    университет»,  №20/13816, 

    2015     

    «Психолого    – 

    педагогические технологии 
    формирования     

универсальных учебных  
действий в начальной и 

основной школе в рамках  
реализации ФГОС» (72 часа), 

ГБОУ ДПО (повышения  
квалификации) специалистов 

– центр повышения  
квалификации 

«Региональный  
социопсихологический 

центр», уд. 632400877498,  
2015 г.  

Шитова Педагог – Высшее 15 лет7 лет «Организация инклюзивного 
Юлия психолог, КГПУ им.  образования детей – инвалидов, 

Валентинов социальный К.Э.Циолковс  детей с ОВЗ в 
педагог 

 

на кого,  общеобразовательных  
   

  2003 г.  организациях» (72 часа), ГБОУ 
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      ВО  г.  Москвы  «Московский 

  Квалификац    городской педагогический 

  ия –    университет», №20/13817, 2015 

  педагог -       

  психолог       

Шудрина Учитель Высшее Высшая 25 лет 25 лет «Реализация  ФГОС основного 

Людмила ИЗО Приднестровс 25.04.20   общего  образования:  ресурсы 

Николаевна  кий 13   инновационного  развития 
  государствен    общеобразовательного 

  ный    учреждения» (72 часа),  ГАОУ 
  кооперативны    ДПО  КГИРО, №1018-16  УД, 

  й    2016   

  университет,    «Живопись и рисунок – основы 
  квалификация    изобразительного искусства. 

  – учитель    Художественно – творческая 
  начальных    мастерская» (36 часов), МБОУ 

  классов    ДПО «ИМЦ» г. Калуги, 2015 

 

Среди педагогических работников, реализующих ФГОС НОО, участники профессиональных 
конкурсов:  

 Шакирова Е.А., педагог – психолог – финалист всероссийского конкурса «Педагог - 
психолог 2015», победитель областного конкурса «Я в педагогике нашел своё 
призвание» (номинация «Педагог – психолог»), 2015 г., победитель городского 
конкурса «Педагог – психолог 2015»;

 Тушинская Н.Е., учитель начальных классов – победитель городского конкурса 
«Самый классный классный» (2016 г.)

 Балахонова Е.М., учитель начальных классов – победитель городского конкурса 
«Самый классный классный» (2011 г.)

 Худяков В.И., педагог дополнительного образования – финалист областного конкурса 
педагогов дополнительного образования «Сердце, отданное детям» (2014 г.)

 Домашенкина О.В., учитель начальных классов – финалист городского конкурса 
«Самый классный классный» (2008 г.)

 Чаркина О.В., учитель начальных классов – финалист городского конкурса «Учитель 
года» (2012 г.)

 

Повышение квалификации работников осуществляется через:  
- обучение на курсах повышения квалификации;  
- посещение методических мероприятий ГАО ДПО КО «КГИРО», МБОУ ДПО «Центр 
«Стратегия» г. Калуга;  
- представления опыта работы на семинарах, мастер – классах, открытых методических 
мероприятиях;  
- участия в конкурсах профессионального мастерства, предметных олимпиадах учителей; 

 
- участия в методической работе на уровне школы 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:  

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;  

–  принятие идеологии ФГОС НОО;  
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Введение ФГОС НОО - одна из инноваций в современном образовании. Под инновацией 

понимают целенаправленное изменение, вносящее в систему новые элементы, вызывающие ее 
переход из одного состояния в другое (М.М.Поташник, В.С.Лазарев).  

Любой инновационный процесс требует методического сопровождения. Методическое 

сопровождение – это совместная деятельность участников инновационного процесса, 
направленная на проектирование методических условий, необходимых для эффективного 

протекания инновационных процессов. Термин «методическое сопровождение» делает акцент на 
длительность, непрерывность, последовательность этих процессов, исключая эпизодическое.  

Основными показателями инновационного потенциала являются: восприимчивость 
педагогов к новшествам; готовность педагогов к освоению новшеств; развитие новаторства, 
творческой активности, развитость коммуникативных связей педагогов.  

Для научно-методического сопровождения ФГОС НОО необходима управленческая 
готовность работы в новых условиях. Она включает в себя:  

 Информирование коллектива о решении осуществлять инновацию и организация ряда 
общих обсуждений ее замысла, выработка общего видения.

 Принятие решения об осуществлении каких-либо изменений (которое может быть 
выработано в процессе коллективного обсуждения ситуации и существующих проблем 
вместе с учителями, родителями)

 Создание рабочей группы по разработке проекта инновации.
 Определение действий по созданию условий, максимально мотивирующих 

педагогический коллектив к вхождению в инновационный процесс.

 Организация постоянного мониторинга реализации инновации.

 Определение способов уменьшения или преодоления сопротивления изменениям.
 Оценку и использование ресурсов (кадровых, материальных, финансовых) в 

приоритетных направлениях.
 Определение критериев и процедуры оценки изменений (результатов).
 Определение способов и создание условий для повышения компетентности 

педагогического коллектива, необходимой для достижения необходимых результатов.
 Постоянное информирование коллектива о ходе реализации изменений.
 Установление связей с теми образовательными учреждениями, в которых уже 

планируются или запущены сходные инновационные процессы.
 Привлечение внешних экспертов и консультантов по вопросам осуществления инноваций 

в образовании.
 Проведение внутреннего аудита (самообследования) хода реализации инноваций.

Работа  по методическому  сопровождению  ФГОС  НОО идет на уровне  школы 

(педагогический  и  методический  совет), методического объединения учителей  начальных 

классов, на уровне творческих и рабочих групп, индивидуальная работа.     

 Цель  Мероприятие  Сроки   Результаты 

Подготовка документации,  Разработка и  К 1  Разработанная   и 

обеспечивающей реализацию   ФГОС  утверждение   сентября  утвержденная 

НОО   образовательной     программа 

   программы        

   начального общего       

   образования школы       

         

Создание   условий,   обеспечивающих  Приведение   К  началу  Созданы условия 

реализацию ФГОС НОО  нормативной базы  учебного  для успешной 
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      школы в соответствие года реализации ФГОС 

      с требованиями ФГОС   НОО  

Приведение в соответствиес Подготовка  и К началу Подготовка  

требованиями ФГОС начального общего корректировка  учебного документов  

образования новых  тарифно- должностных  года   

квалификационных характеристик инструкций      

      работников школы  в     

      соответствии с     

      новыми  тарифно-     

      квалификационными     

      характеристиками     

Создание механизма взаимодействия Создание  модели К началу Обеспечение  

урочной и внеурочной занятости внеурочной  учебного занятости  

учащихся      деятельности  года учащихся  
            внеурочной  

            деятельностью  

Обобщение опыта работы. Проведение «Создание  условий По плану Распространение 

городского семинара для руководителей для социализации работы инновационного 

МО начальной школы   младших школьников   опыта  

      средствами       

      внеурочной      

      деятельности»      

       

Информационная поддержка ФГОС Рассмотрение  В течение Информационная 

НОО      методических  года  -  по поддержка  

      аспектов  реализации плану руководителя МО 
      ФГОС   на методиче начальных  
        

классов 
 

      методическом совете ской  
        

      школы    работы   

Определение стартовых возможностей Входная диагностика сентябрь Определение  

учащихся      учащихся 1 классов   стартовых  
            возможностей  
            учащихся,  

            выявление  

            проблем  

Определение уровня методической Внутришкольный Сентябрь Справка  

готовности   учителей   1-ого   класса  к контроль, посещение     

работе в условиях ФГОС НОО  уроков        

Обобщение опыта работы  Участие в городском В течение Презентация  

      конкурсе «Мой всего работ,  выявление 

      лучший урок»  периода победителей и 
            призеров  

Обобщение опыта работы  Участие МО учителей В течение МО  –  дипломант 

      начальных классов в всего фестиваля-  

      городском фестивале- периода конкурса  

      конкурсе по теме     

      «Механизм       

      интеграции урочной и     

      внеурочной  занятости     

      младших школьников     

      в условиях реализации     

      ФГОС НОО»      

       

Презентация опыта работы  Мастер-класс МО В течение Методическая  

      учителей  начальных всего подготовка  
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     классов  (тематика периода учителей  

     связана с вопросами    

     реализации ФГОС)    

Анализ соответствияматериально- Оформление заявки на В течение Материально-  

технического оснащения предметных получение   всего техническое  

кабинетов требованиям ФГОС НОО оборудования  периода обеспечение  

Отбор УМК, обеспечивающего Заказ учебников в В течение Обеспечение  

реализацию ФГОС НОО  соответствии с всего учащихся  

     новыми требованиями периода учебниками по 
          ФГОС НОО  

        

Повышение квалификации учителей- Консультации с по Разрешение  

предметников по возникшим вопросам курирующими зам. запросам методических  

     директора  и  проблем  

     руководителем МО    

Информационная поддержкаФГОС Размещение   в  течение Информационные 

НОО     материалов ФГОС года материалы для 

     НОО на сайте школы  учащихся и 
          родителей  

          (законных  

          представителей) 

Психологическая поддержка ФГОС НОО Консультации  по Разрешение  

     психолога школы  запросам психологических 
          проблем  
 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  
Непременным условием реализации основной образовательной программы является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 
к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся;  

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

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

уровне начального общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;  
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
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 сохранение и укрепление психологического здоровья;

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;

 развитие экологической культуры;

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;

 выявление и поддержку одарённых детей.

 

Задачи по созданию  психолого- Предполагаемые результаты     

педагогических условий реализации           

образовательной программы             

Разработка программ адаптации обучающихся 1- Созданы   социально-психологические условия, 

4 классов (с учетом вновь прибывших) способствующие   успешной   адаптации,   обучению   и 

     развитию каждого младшего школьника    

    

Профилактика и преодоление Гарантирована  помощь  и  поддержка  любому  ребенку, 

неблагоприятных отклонений  вразвитии оказавшемуся в ситуации, создающей угрозу его развитию 

личности ученика    и здоровью         

  

Контроль динамики социального, личностного и Создана атмосфера сотрудничества педагогов, родителей, 

интеллектуального развития  младших психологов,  социальных педагогов, медицинских 

школьников     работников для комплексного, интегративного подхода в 

     решении появляющихся проблем ребенка   

       

Соблюдение  преемственности Ведется системное отслеживание преемственности 

образовательных   программ программ  начального общего  образования  и  основного 

начального  общего  образования  и  основного общего  образования  на  заседаниях  предметных  МО, 

общего образования    малых педагогических советах, в ходе административного 

     контроля          

      

Проведение диагностики состояния и динамики Наличие   программно-информационного и 

развития умений школьников учиться, диагностического инструментария деятельности педагога- 

мотивации к обучению, вера в своивозможности психолога, получение диагностических результатов, 

сучетом возрастногопсихофизического выработка рекомендаций      
состояния               

обучающихся              

         

Сохранить   имеющуюся Наличие  деятельностно - ориентированных 

вариативность  направлений педагогических технологий коллективного и 

психолого-педагогического   индивидуального сопровождения младших школьников  
сопровождения   участников           

образовательного   процесса           

(индивидуальный подход к детям,           

нуждающимся в  ликвидации           

пробелов  в  знаниях  и  поддержка  одаренных           

детей)               

Сохранить   имеющуюся Осуществление реализации программ повышения 

вариативность форм психолого-педагогического квалификации участников образовательных отношенийв 

сопровождения    образовательного процесса: области возрастных  и психологических особенностей 
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профилактика,   диагностика, детей 

консультирование,коррекция, просвещение,  

экспертиза     

  

Консультирование  педагогов,  учащихся  и  их Разработка рекомендации по психолого-педагогическому 

родителей по психолого-педагогическим сопровождению участников образовательного процесса 

проблемам обучения и воспитания, развития  

     

 

Для реализации данных задач в школе работает психолого-педагогическая служба в составе 
2 психологов, социального педагога (внутреннее совместительство) 

 
 
 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне начального  общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения  
 
 

 

 Индивидуальное  Групповое  На уровне класса  На уровне ОУ 
                     

        Основные формы сопровождения     

                   

  Консуль-        Диагностика      Экспертиза   
  тирование   

               
               

               

           Профилактика      Просвещение   
                  

 
 Развивающая  

               
                

  работа       Коррекционная работа         
          

         

  Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

             

  Сохранение и      Мониторинг   Психолого-педагогическая  
  укрепление      возможностей и   поддержка участников  

  психологического    способностей учащихся   олимпиадного движения  
  здоровья                
          

          

  Формирование    Выявление и поддержка   Обеспечение осознанного и  
  ценности здоровья и     детей с особыми   ответственного выбора  

  безопасного образа     образовательными      

дальнейше
й  

  жизни      потребностями   профессиональной сферы  
                 деятельности             

132 
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Развитие  Выявление и поддержка  Формирование 

экологической  одарённых детей  коммуникативных навыков в 

культуры    разновозрастной среде и 
    среде сверстников 
      

 
 

Поддержка детских  
объединений и ученического  

самоуправления 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
 

Школа самостоятельно определяет: 
 

- соотношение базовой и стимулирующей части ФОТ;  
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно – управленческого и 

учебно – вспомогательного персонала;  
- соотношение общей и специальной части внутри базовой части ФОТ;  
- порядок распределения стимулирующей части ФОТ в соответствии с Положением, 

принятым на уровне организации. 
 

С целью обеспечения требования ФГОС НОО, на основе проведенного анализа 

материально – технической обеспеченности организации: 
 

- проводится экономический расчет стоимости обеспечения ФГОС НОО по каждой 

позиции;  
- устанавливается предмет закупок, количество и стоимость закупаемого оборудования, 

проводимых работ;  
- соотносятся необходимые затраты с дорожной картой введения ФГОС НОО;  
- определяются направления и объем закупок по годам введения ФГОС НОО;  
- разрабатывается  финансовый  механизм  обеспечения  внеурочной  деятельности  ФГОС  

НОО; 

 

Средства расходуются по основным направлениям: 
 

- бюджетные средства: 
 

 Муниципальное задание;
 Субсидии на иные цели; 
- доход от предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельности 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

Обучение в начальной школе ведется в закрепленных за классом кабинетах, кабинетная 

система используется при проведении уроков музыки, физической культуры. Характеристика 
оснащенности учебных кабинетов, кабинетов дополнительного образования представлена в 
таблице.  

Кабинет Название кабинета Оснащение 

№101 Кабинет музыки Музыкальное оборудование 

   АРМ, проектор 

№102 Кабинет ИЗО  АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 
   Принтер 

   проектор 
   интерактивная доска 

   графический планшет 

№103 Кабинет начальных АРМ учителя 
 классов  13 нетбуков (мобильный класс) 
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   принтер 

   проектор 

   интерактивная доска 

   МФУ 

   Система интерактивного голосования 

№201 Кабинет начальных АРМ учителя 
 классов  Принтер (мобильный класс) 

   проектор 

   интерактивная доска 

№202 Кабинет начальных АРМ учителя 
 классов  13 нетбуков (мобильный класс) 

   принтер 
   проектор 

   интерактивная доска 

   МФУ 

   Система интерактивного голосования 

№203 Кабинет начальных АРМ учителя 
 классов  принтер 

   проектор 

   интерактивная доска 

   сканер 

№204 Кабинет начальных АРМ учителя 

 классов  принтер 

   проектор 

№205 Кабинет начальных АРМ 
 классов  13 нетбуков (мобильный класс) 

   принтер - 2 

   проектор 

   интерактивная доска 

   Система интерактивного голосования 

   

№206 Кабинет начальных АРМ учителя 
 классов  принтер 
   проектор 

   интерактивная доска 

№207 Кабинет начальных АРМ учителя 

 классов  принтер 

   проектор 

   интерактивная доска 

   сканер 

№403 Кабинет английского Принтер 
 языка  проектор 

   ноутбук 

№404 Кабинет английского АРМ учителя 
 языка  принтер 
   проектор 

   интерактивная доска 

   Система интерактивного голосования 

№405 Кабинет английского АРМ учителя 
 языка  принтер 

   проектор 

№411 Кабинет английского АРМ учителя 
 языка  Принтер 

библиотека   Принтер 
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   ноутбук 

   АРМ для учащихся 

спортивный   АРМ учителя 

зал    

№210 Кабинет  дополнительного Ноутбук 
 образования (центр Проектор 

 внеурочной деятельности) МФУ 

   Видеокамера 

   Фотокамера – 2 шт. 

   Звуковое оборудование 

   Музыкальное оборудование 

 

Кроме того, компьютерной техникой оснащены рабочие места директора школы, 
заместителей директора, педагогов дополнительного образования детей, педагога – 
психолога. 

Также в школе имеется:  
- спортивный зал (с оборудованными раздевалками, душевой, санузлом); 

- спортивная площадка с футбольным полем;  
- сенсорная комната; 

- актовый зал на 70 мест;  
- стоматологический кабинет; 

- медицинский кабинет;  
- процедурный кабинет; 

- библиотека с выделенной зоной для самостоятельной работы обучающихся;  
- кабинет методической работы; 

- учительская:  
Санитарное состояние данных кабинетов соответствует нормам СанПИНа, состояние 

спортивной площадки можно оценивать как удовлетворительное, однако её оборудование не 

соответствует требованиям к оснащенности в части оборудования спортивных площадок (нет ямы 

для прыжков, размеченных беговых дорожек, баскетбольные щиты требуют ремонта), в 

помещении библиотеки не предусмотрена выделенная зона для читального зала. В целом условия, 

созданные в школе, позволяют эффективно организовывать учебно – воспитательный процесс, 

использовать современные образовательные технологии, в том числе ИК – технологии. 
 

 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО 
Оснащенность учебного процесса библиотечно – информационными ресурсами:  

 

Контингент ОУ 1056 чел. 
  

Библиотечный фонд учебной литературы 17858 экз.   

% обеспеченности за счет бибилиотечного фонда 100% 

учебной литературой Фонд научно – популярной, 

информационно – 4230 экз. справочной литературы 
 

 

Фонд художественной литературы 11052 экз.   

Учебно – методическое обеспечение – представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 2, электронные 

образовательные ресурсы представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 3 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП 
 

№  мероприятие   Сроки  Ответственные  

п/п          

  I.Нормативно-правовое обеспечение деятельности  в условиях введения ФГОС  

1.1.  Формирование    банка нормативно-  В течение всего  Администрация  

  правовых документов,  периода     

  обеспечивающих введение ФГОС.       

1.2.  Внесение изменений  и дополнения в  По мере  Директор школы  

  Устав учреждения.   необходимости     

1.3.  Разработка:   В течение всего  Заместитель  

  - основной образовательной  периода  директора школы по 
  программы;     УВР   Чаркина   О.В., 

  -учебного плана;     Фадеева С.Д.  

  - рабочих программ учебных       

  предметов;        

  - программы внеурочной деятельности.       

1.3.  Внесение изменений в локальные  По мере  Заместители  

  акты образовательного учреждения.  необходимости  директора школы по 

       УВР   

II.Издание  приказов,  регламентирующих  введение  стандартов  второго  поколения  основного 

общего образования в общеобразовательном учреждении    

2.1.  О создании рабочей группы по  Август – сентябрь  Директор школы  

  введению ФГОС НОО        

2.2.  О разработке образовательной  Декабрь  Директор школы  

  программы        

2.3.  Об утверждении образовательной  Август  Директор школы  

  программы        

2.4.  Об утверждении учебного плана  Август  Директор школы  

2.5.  Об утверждении программы  Август  Директор школы  

  внеурочной деятельности        

2.6.  О проведении внутришкольного  Август  Директор школы  

  контроля по реализации ФГОС       

2.7.  О внесении изменений в должностные  По мере  Директор школы  

  инструкции учителей-предметников,  необходимости     

  заместителя директора по УВР,       

  курирующего реализацию ФГОС ,       

  психолога, педагога дополнительного       

  образования        

2.8.  Об утверждении списка учебников для  март  Директор школы  

  реализации ФГОС        

2.9.  Об утверждении измененных  Май  Директор школы  

  должностных инструкции        

2.10.  Об утверждении локальных актов  Май  - август  Директор школы  

  III. Организационное обеспечение введения ФГОС    

3.1.  Обеспечение координации   В течение всего  Директор школы 
  деятельности субъектов   периода  заместитель  

  образовательного процесса,    директора школы по 

  организационных структур ОУ по    УВР, ВР   

  подготовке и введению ФГОС НОО       

3.2.  Корректировка модели организации  В течение всего  Директор школы 

  образовательного процесса   периода  заместители директора 
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    школы по УВР, ВР  

3.3. Реализация моделей взаимодействия   Директор школы 
 ОУ и учреждений дополнительного   заместитель  

 образования, обеспечивающих   директора школы по 

 организацию внеурочной деятельности   ВР Невзорова С.П.  

 обучающихся.      

3.4. Разработка и организация системы   Директор школы 
 мониторинга образовательных   заместитель  

 потребностей обучающихся и   директора школы по 

 родителей по использованию часов   ВР Невзорова С.П.  

 вариативной части учебного плана и      

 внеурочной деятельности      

3.5. Привлечение органов государственно-   Директор школы  

 общественного управления ОУ к      

 проектированию ООП НОО      

 IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС    

4.1. Анализ кадрового обеспечения  Май  - Август Администрация  

 введения и реализации ФГОС      

4.2. Реализация плана методической  В течение всего Заместитель  

 работы с ориентацией на проблемы  периода директора школы по 

 введения ФГОС НОО   УВР Ахлебинина Т.В. 

4.3 Организация деятельности творческой   Заместитель  

 межпредметной группы учителей 5-х   директора школы по 

 классов по реализации ФГОС в   УВР Ахлебинина Т.В. 

 соответствии с планом работы      

4.4. Направление педагогов и психолога на   Директор школы  

 курсы повышения квалификации,      

 обеспечивающие их профессиональную      

 компетентность в организации и      

 осуществлении образовательного      

 процесса в соответствии с      

 требованиями ФГОС НОО      

4.5. Разработка диагностического  В течение всего Заместители  

 инструмента, выявляющего  периода. директора школы по 
 затруднения педагогов при переходе на   УВР   

 ФГОС НОО   психолог школы 

    Шакирова Е.А.  

4.6. Разработка рекомендаций для  В течение всего Заместители  

 педагогов:  периода. директора школы по 

 - по организации внеурочной   УВР   

 деятельности обучающихся;      

 - по организации текущей и итоговой      

 оценки достижения планируемых      

 результатов;      

 - по использованию ресурсов времени      

 для организации домашней работы      

 обучающихся;      

 -  по использованию интерактивных      

 технологий;      

4.7. Разработка диагностических  В течение всего Заместители  

 материалов для промежуточной оценки  периода директора школы по 

 предметных и метапредметных   УВР   

 результатов.      
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4.8. Обеспечение  психолого-  В течение всего Психолог Шакирова 

 педагогического сопровождения  периода Е.А.   

 введения и реализации ФГОС в      

 соответствии с планом      

4.9. Разработка диагностического  В течение всего Психолог Шакирова 
 инструментария промежуточной оценки  периода Е.А.   

 личностных результатов.      

      

 V. Информационное обеспечение введения ФГОС    

5.1. Размещение на сайте ОУ  В течение всего Заместители  

 информационных материалов о  периода директора по УВР, 

 введении ФГОС НОО   ответственный за 

    ведение сайта школы 

5.2. Информирование родительской  В течение всего Заместитель  

 общественности об этапах введения  периода директора по УВР 

 ФГОС   Чаркина О.В.  

5.3. Организация изучения общественного  В течение всего Заместитель  

 мнения по вопросам введения ФГОС и  периода директора школы  по 

 внесение дополнений в содержание   УВР Чаркина О.В. 

 ООП НОО      

5.4. Обеспечение публичной отчетности ОУ  Май Заместитель  

 о ходе и результатах введения ФГОС   директора по УВР 

    Ахлебинина Т.В.  

 VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС   

6.1. Анализ материально-технического  В течение всего Директор школы  
 обеспечения введения и реализации  периода.    

 ФГОС НОО      

6.2. Обеспечение соответствия   Заместитель  

 материально-технической базы ОУ   директора по АХР 

 требованиям ФГОС      

6.3. Обеспечение соответствия санитарно-   Заместитель  

 гигиенических условий требованиям   директора по АХР 

 ФГОС      

6.4. Обеспечение соответствия условий   Заместитель  

 реализации ООП противопожарным   директора по АХР 
 нормам, нормам охраны труда      

 работников ОУ      

6.5. Обеспечение соответствия   Директор   

 информационно-образовательной среды      

 требованиям ФГОС:      

 - оборудование кабинетов      

 №201,203,204      

 - создание медиатеки обучающих      

 программ, поддерживающих ФГОС.      

6.6. Обеспечение ОУ учебниками в  Апрель – август Главный   

 соответствии с ФГОС   библиотекарь  

    Шудрина Л.Н..  

6.7. Комплектование библиотеки ОУ  В течение всего Главный   

 печатными и электронными  периода библиотекарь  

 образовательными ресурсами по всем   Шудрина Л.Н.  

 учебным предметам учебного плана      

 ООП      
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6.8. Обеспечение контролируемого доступа В течение всего учитель информатики 

 участников образовательного процесса периода  

 к информационным ресурсам в сети   

 Интернет     

  VII. Финансовое обеспечение введения ФГОС  

    

7.1. Внесение изменений в трудовой В течение всего Директор школы 
 договор с педагогическими  периода  

 работниками    

7.2. Внесение изменений в локальные акты,  Директор школы, 
 регламентирующие установление  председатель 

 заработной платы работников  профсоюзного 

 образовательного учреждения, в том  комитета 

 числе стимулирующих надбавок и   

 доплат, порядка и размеров    

 премирования    

7.3. Анализ   материально-технических   и  Рабочая группа по 
 информационно-методических условий,  введению ФГОС НОО 

 расчет стоимости обеспечения   

 требований по   разным   позициям,   

 установление предмета закупок   

 

Контроль за состоянием системы условий 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется 
через внутришкольную систему оценки качества образования и систему 

образовательного мониторинга. В содержательном плане образовательный мониторинг 
отражает следующие стороны функционирования школы: контингент обучающихся, его 

движение: поступление в ОО, перевод, окончание; образовательная деятельность: 
образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, научно-методическая 

работа; обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 
литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала школы: 

тарификация педагогического состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

инфраструктура школы.  
Мониторинг образовательной 

деятельности в школе включает следующие 
направления: мониторинг состояния и качества 
функционирования образовательной системы; 
мониторинг учебных достижений учащихся; 

 
мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 
мониторинг воспитательной системы; 

 
мониторинг педагогических кадров;  
мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг 
изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 
программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; 

система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы 
по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и 
обучающихся условиями организации образовательной деятельности в школе; занятость 

обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной 
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деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по 

вопросам функционирования школы. 
 
 
 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 
инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты 
промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по 
предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; 
уровень социально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся в 
различных сферах деятельности (портфель достижений обучающегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по 
болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по школе); 

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 
поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся; реализация программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень воспитательных 
систем по классам; занятость в системе дополнительного образования; выполнение 
обучающимися Устава школы; организация и участие в работе детских объединений; 
развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); работа с 
обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 
обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации 
педагогических кадров (по предметам, по учителям); -участие в реализации Программы 
развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной 
методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 
инновационных; участие  
в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 
(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной 
деятельности школы (тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые 
результаты); реализация образовательных программ (развивающего обучения, 
углубленного изучения отдельных предметов); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в школе: 
кадровое обеспечение: потребность в кадрах, текучесть кадров; учебно-методическое 
обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 
содержание медиатеки школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной 
мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной 
техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; 

оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 
 


