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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Основная общеобразовательная программа (ООП)  начального общего 

образования (НОО) муниципального бюджетного организации, осуществляющей образовательную 

деятельность «Чульская основная школа» является нормативным документом в школе, 

определяющим содержание образования определенного уровня и направленности в соответствии со 

статьей 9 п.1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования ООП НОО разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы. Определяет содержание и организацию образовательного процесса при получении 

начального общего образования. Основная образовательная программа сформирована с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный с: 

 изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ и умения учиться и способности к организации своей 

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

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

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; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
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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 образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Направлена на: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и 

компетентности взаимодействия; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

Целями реализации Образовательной программы является: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья; 

 становление личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой образовательной  

программы начального общего образования предусматривает решение следующих задач: 

 Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 Создание условий для всех участников образовательных отношений в формировании 

продуктивной и комфортной образовательной среды; 

 Обеспечение преемственности всех ступеней школьного образования; 

 Обеспечение доступности получения качественного общего образования всеми учащимися; 

 Обеспечение индивидуального сопровождения каждого обучающегося; 

 Формирование образовательного базиса, основанного не только на приобретении знаний, 

но и на достижении определенного культурного уровня; 

 Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса; 

 Выявление и развитие способностей учащихся, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, кружков; 

 Подготовка учащихся к продолжению образования, социализация подростков; 

 Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья всех участников 

образовательных отношений. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы и 

состав участников образовательных отношений школы. 

Образовательная политика в соответствии с которой разработана основная образовательная 

программа, выстроена на основании реализации следующих принципов: 

I. Принцип личностного подхода 

Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются: 

1. ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 

2. уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка; 

3. приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство 

развития личности каждого ребенка; 
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4. субъект-субъектность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю 

мотивацию учения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной 

жизни; 

5. самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков,  

способностей, потребностей и склонностей;  

6. социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 

знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни;  адаптация к существующим 

в обществе правилам и нормам жизни; 

7. индивидуализация – развитие продуктивно – творческого индивидуально – неповторимого 

потенциала личности. 

II. Принцип реальности 

Предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и обучения с 

объективными тенденциями развития жизни общества, развития у обучающихся качеств, которые 

позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни. 

В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической культуры 

личности на основе знания современного законодательного процесса, государственного устройства 

общества, конституционных прав, свобод и обязанностей. 

III. Принцип гуманности 

Реализация этого принципа предполагает: 

1. создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и  

достоинства личности ребенка, педагога; 

2. формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной 

цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают человеческую 

личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, 

несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями); 

3. развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 

разумное отношение к природным богатствам; 

4. формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и 

ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности; 

5. создание действенной службы социально – педагогической и психологической помощи 

школьникам. 

IV. Принцип демократичности 

Предполагает организацию всей школьной деятельности на основе подходов, 

противоположных авторитарности, бюрократизации, с одной стороны, и анархической 

вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания через: 

1. разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным 

направлениям деятельности в Школе; 

2. создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, 

учеников, родителей; 

3. разработка и внедрение в Школе ученического самоуправления, кодексов, уставов и правил 

поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении 

личных прав и свобод; 

4. развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с 

равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; постепенная передача полномочий 

администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в работе по организации жизни 

школы, класса; 

5. развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в 

современных демократических процессах. 
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V. Принцип научности 

Предполагает: 

1. развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли 

человека в мире, в обществе; 

2. постоянное обновление содержания учебных программ и пособий на основании новейших 

достижений в соответствующей области науки, в педагогике и педагогической психологии; 

3. создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетентности. 

1. Принцип природосообразности 

Предполагает, что образование основывается на научном понимании взаимосвязи природных 

и социокультурных процессов; что учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, 

формируют у них ответственность за развитие самих себя. 

2. Принцип эффективности социального взаимодействия 

Реализация этого принципа предполагает: 

1. формирование навыка социальной адаптации; 

2. развитие навыка самореализации; 

3. предоставление учащимся возможности расширить сферу продуктивного общения; 

4. создание условий для процессов самоопределения и адекватной коммуникации. 

Состав участников образовательных отношений 

В соответствии со Стандартом участниками образовательных отношений являются 

обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся. 

Задачи субъектов образовательных отношений. 

Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий для 

формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого 

человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека успешным в 

социуме социально, экономически и личностно. 

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и контекст 

ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и склонностями. 

Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное 

предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, 

ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки - все то, что может 

быть мобилизовано для эффективного действия. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 

 информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как 

особый объект изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности; 

 формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое информационное 

пространство). 

Виды деятельности младших школьников 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 

коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 
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 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно, конкретизировать поставленные цели и искать средства их 

решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам). 

Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, воплощать в игровом 

действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия с взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно, выражать свои мысли и чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности, и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 поддерживают детские инициативы, и помогает в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей) 
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Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимися начального общего образования и среднего (полного) общего образования, в том 

числе: 

 обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность школы; 

 обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

 обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для 

участия, обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 

принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностями обучающегося. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении Школой; 

защищать законные права и интересы ребёнка. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности: 

 обучающихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 

тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры; 

 общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и 

воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

 выпускника организации, осуществляющей образовательную деятельность– в социальной 

адаптации; 

 педагогов – в возможности реализовать себя в соответствии с личными планами карьерного 

роста в условиях перехода на новую систему оплаты труда. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

В таких формах как студии, секции, краеведческая работа, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. В школе реализуются и другие формы внеурочной 

деятельности, отличные от урочной. Обучение во внеурочной деятельности организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Настоящая Образовательная программа – документ, определяющий пути реализации 

федерального государственного образовательного стандарта, характеризующий специфику и 

особенности образовательного учреждения. Достижение цели Образовательной программы и 

решение поставленных задач осуществляется поэтапно через реализацию годичных комплексно-

целевых программ по направлениям деятельности школы. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
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наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей 

ступени общего образования. 

Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ 
Содержит перечни планируемых результатов по всем изучаемым курсам, предметам, учебным 

модулям с учётом логики развёртывания учебного процесса во временной перспективе, является 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника. 

1.2.1. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

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

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
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специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

1.2.2. Математика и информатика: 

1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений; 

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

1.2.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

1.2.4. Основы религиозных культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

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

1.2.5. Искусство 

 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

 

1.2.6. Технология: 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 
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знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности 

1.2.7. Физическая культура:  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования 

при получении начального общего образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования. 

Цель: обеспечить выполнение новых подходов к системе оценки планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой 

образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит 

в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. 

С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

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

самой школой - обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как - в 

каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы 

следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, - на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего 

образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, для 

итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 

достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 
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вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней 

оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и 

взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью 

системы оценки является её «естественная устроенность» в образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 

тенденциях развития системы образования; 

 оценка результатов деятельности школы и педагогов с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности 

школы и ее педагогов; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении начального общего образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и 

степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных 

процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или 

предметной учебной программы, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой рамками любой из вышеназванных 

процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

1.3.2. Ориентирование образовательных отношений на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

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 при получении начального общего образования. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательных отношений - 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 принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на содержательные 

моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации 

на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и 

ответственность системы образования и школы. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 
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специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Система внутренней оценки направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

1.3.3. Комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован в примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 

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), наиболее целесообразно проводить в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного 

учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку при получении начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний 
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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. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, родному языкам и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В основе системы оценки лежит также уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов 

связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к 

построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.4. Оценка достижений и оценка эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются достижения в 

предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых компетентностях при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее 

пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга) две 

составляющие: 

 результаты текущего, промежуточного оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале системы предметных знаний и на основе 

метапредметных действий. На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике 

и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией); 

 коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества). 
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Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) могут  использоваться: 

1 оценочные листы, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты (цифровые 

учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при переходе из класса в класс или 

в среднюю школу) - как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

2 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) - как 

форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1. творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в 

форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы); 

2. презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 

формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта 

или распечатки); 

3. выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка - соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

 Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются 

в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). Оценка содержимого «портфеля» 

осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной оценки с 

использованием информационной среды образовательного учреждения. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том числе - с 

помощью итоговых тестов). 

Таким образом, в итоговой оценке выпускника необходимо выделить две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и оценки за стандартизированные 

итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых 

способов действий в отношении системы знаний на момент окончания начальной школы. 

Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

 предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области отдельных предметов 

(математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е. способность решать учебные 

задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов 

действий. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Формы представления оценочных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (или оценочный лист) 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 
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 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельностьначального образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельностьначального образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

1.3.5. Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

При оценке результативности учитывается такие традиционные показатели, как: 

1. Позитивная динамика уровня обученности учащихся за последние три года; 

2. Позитивная динамика «качества знаний» учащихся на последние три года; 

3. Увеличение количества учащихся (в процентах), принимающих участие в предметных 

олимпиадах школьного и муниципального уровня; 

4. Увеличение количества и повышение качества творческих работ учащихся, но данному 

предмету (проектов, исследований и др.); 

5. Рост мотивации к изучению предмета (увеличение процента учащихся классе, 

испытывающих интерес к изучению данного предмета). 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального 

ядра содержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования при получении начального общего образования: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

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

 уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
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 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 Владеющий основами умения учиться; 

 Любящий родной край и свою страну; 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 Умеющий высказать свое мнение; 

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

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения - 

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

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

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

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

самоопределение  

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование  

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные  

моделирование 

(перевод устной 

смысловое 

чтение, 

моделирование, 

выбор наиболее 

широкий спектр 

источников 
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речи в 

письменную) 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

эффективных 

способов 

решения задач 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

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

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»), который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

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

организации мониторинга их достижения. 

 

2.1.3. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные  

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

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, 
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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. 

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. 

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. 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь других. 

4. Участвовать в паре. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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приборы (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в  

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

1. риентироваться 

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 

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 
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художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

правильность 

выполненного 

задания на основе  

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.). 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

4 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнении 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. риентироваться 

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 

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 
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образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

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. 
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2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

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

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково -символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

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

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного образования к начальному основному образованию 

На территории МБОУ «Чульская основная общеобразовательная школа» дошкольное 

образовательное учреждение отсутствует. Стартовая диагностика проводится при поступлении 

первоклассников в образовательное учреждение и определяет основные проблемы, характерные для 
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большинства обучающихся. В соответствии с выявленными психологическими особенностями 

детей, поступающих в 1 класс, на определенный период выстраивается система работы по 

устранению выявленных проблем. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий в 1-4 классах  

обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, познавательные, регулятивные). 

2.1.6. Сформированность УУД у обучающихся при получении НОО определяется на 

этапе завершения обучения в начальное школе 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия  

 смыслообразование 

 самоопределение  

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

успешность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия. 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия. 

Внутренний план действия. Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия. 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура 

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. 

Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений; 

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

летературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

2 Иностранные 

языки 

 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 
 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

3 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
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светской этики религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3141час. 

В целях обеспечения индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся  часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает  

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 

Учебные предметы: 

1 класс  

Русский язык Приложение 1 

Литературное чтение Приложение 2 

Математика Приложение 3 

Окружающий мир Приложение 4 

Музыка Приложение 5 

Изобразительное искусство Приложение 6 

Технология Приложение 7 

Физическая культура Приложение 8 

2 класс  

Русский язык Приложение 9 

Литературное чтение Приложение 10  

Иностранный язык (английский) Приложение 11 

Математика Приложение 12  

Окружающий мир Приложение 13  

Музыка Приложение 14  

Изобразительное искусство Приложение 15  

Технология Приложение 16  

Физическая культура Приложение 17 

3 класс Приложение 18 

Русский язык Приложение 19 

Литературное чтение Приложение 20  

Иностранный язык (английский) Приложение 21  

Математика Приложение 22 

Окружающий мир Приложение 23  

Музыка Приложение 24  

Изобразительное искусство Приложение 25 

Технология Приложение 26  
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Физическая культура Приложение 27 

4 класс  

Русский язык Приложение 28 

Литературное чтение Приложение 29  

Иностранный язык (английский) Приложение 30  

Математика Приложение 31  

Окружающий мир Приложение 32 

Музыка Приложение 33  

Изобразительное искусство Приложение 34 

Технология Приложение 35  

Физическая культура Приложение 36 

«Я - исследователь» Приложение 37 

«Информатика в играх и задачах» Приложение 38  

Основы религиозных культур и светской этики Приложение 39 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Пояснительная записка 
Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность 

начальной школы. Программа духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся МБОУ 

«ЧООШ» разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Концепцией 

духовно-нравственного развития российских школьников, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и опытом реализации программы 

развития школы в период с 2011 по 2015 год. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи, сельского клуба и Чиндатской 

межпоселенческой библиотеки. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

2.3.1. Ключевые воспитательные задачи по приобщению обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической и социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования: 

Воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Таким 

образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 



35 

 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

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

На основе портрета идеально воспитанных обучающихся формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые образно 

отражают цели развития духовного мира школьников общего начального образования. 

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

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 

деятельность; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, своей области, города; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования; 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.2. Социальные компетенции, модели поведения обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

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

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 

независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

  доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

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

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

2.3.3. Рекомендации по проведению воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания. 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных 

за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений и с 

учетом возрастных и этнических особенностей обучающихся. 
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Направление 1. Ознакомление с общечеловеческими ценностями, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. Воспитание основ правовой 

культуры. 

Содержание: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных 

символах Красноярского края, Тюхтетского района, школы; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом 

школы, Правилами для обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России, и её народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего 

края, города; 

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

 уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

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

 

Содержание Виды и формы воспитательной деятельности 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление 

с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской 

Федерации, государственными 

символами Красноярского края, села 

Чиндат. 

Обсуждение плакатов, картин; беседы, чтение 

книг, изучение символики (герб, флаг); 

изучение соответствующих тем по предметам, 

предусмотренных  учебным планом; занятия 

внеурочной деятельностью 

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам ( в том числе виртуальные), изучение 

обязательных учебных предметов, предметов 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Ознакомление с историей и культурой Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 
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родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями 

малочисленных народов Севера 

(чулымцев), особенностями быта 

народов России. 

кинофильмов, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, познавательно-

развлекательные мероприятия, экскурсии, 

путешествия, изучение учебных предметов из 

части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса 

Знакомство с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных 

праздников. 

Беседы, проведение классных часов, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам, изучение 

соответствующих тем учебных предметов 

Окружающий мир, Литературное чтение, 

Технология 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

В процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых  ДДО 

«Солнышко». 

Проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовка и 

проведение игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная деятельность. 

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни. 

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников (малочисленные народы Севера 

(чулымцы). Встречи и беседы с выпускниками 

школы, ознакомление с биографиями 

выпускников школы, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма ( Герой Советского Союза, земляк 

В.И. Давыдов) 

Развитие школьного самоуправления Участие в  добровольной детской  организации 

«Солнышко» , организация органов классного 

самоуправления, встречи с интересными 

людьми, круглые столы, игры, КТД, проекты, 

конкурсы. 

Направление 2: Формирование у обучающихся ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции.  

Содержание: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

Учебные предметы обязательной части 

учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, 

беседы, экскурсии, интерактивные 

путешествия, участие в творческой 

деятельности, театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России. 

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения. 

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия. 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей. 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы — овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым.  

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение опыта совместной 

деятельности через все формы 

взаимодействия в школе. 

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко 

всему живому. 

Благотворительные акции, проекты, 

посильное участие в оказании помощи 

нуждающимся, забота о животных, птицах, о  

природе. 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в 

семье. 

Открытые семейные праздники, беседы о 

семье, о родителях и прародителях, 

составление генеалогического древа семьи, 

презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих 

проектов, проведение других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, потребности в самореализации в трудовой, 

образовательной и иной творческой деятельности. 

Основное содержание: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

В процессе изучения учебных предметов 

и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества. 

Участие в экскурсиях по селу(с целью 

знакомства с различными видами труда).  

Организация и проведение презентаций 

«Труд наших родных». 

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности. 

Праздники труда, ярмарки, конкурсы, КТД 

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду 

Презентации учебных и творческих 

достижений (заполнение портфолио), 

стимулирование творческого учебного 

труда, предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде. 

Приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе МБОУ «ЧООШ» и 

взаимодействующих с ним Чиндатской 

поселенческой библиотекой и сельским 

клубом. 

Природоохранительная деятельность, 

трудовые акции, деятельность творческих 

общественных объединений( «Клуб 

«Домовенок»), ДДО «Солнышко» 

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома. 

Самообслуживание, дежурство по классу, 

персональные выставки, презентации, 

творческие отчеты, проектная деятельность, 

устный журнал. 
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Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями земляков (Янов А.А., 

Забродина А.Г.,Волкова НК), 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни 

Дискуссия, форум, вечер, час общения, 

классное собрание, собрание детей и 

родителей, поход, экскурсия, встречи с 

интересными людьми. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Основное содержание: 

 первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих 

здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

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

младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Санитарно-просветительская работа по 

формированию здорового образа жизни 
 проведение уроков здоровья; 

 проведение классных часов, бесед и 

общешкольных мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни; 

 формированию навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности: 

 просмотр учебных фильмов; 

 выпуск газет, листовок, буклетов; 

 родительские собрания; 

 тематические линейки; 

 Дни здоровья. 

Профилактическая деятельность  Система мер по улучшению питания 

детей: 
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режим питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в семье. 

 Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены: 

генеральные уборки классных комнат, 

школы; соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

 Система мер по предупреждению 

травматизма: 

оформление уголков по ТБ, ПДД; 

проведение инструктажа с детьми. 

 Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 
 Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: организация 

подвижных игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; спортивные 

секции, дни здоровья; 

 Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы родителей. 

Организация каникулярного отдыха.  

Организация летнего отдыха 

I. Культурно-массовые мероприятия; 

акции, система самоуправления, 

тематические линейки, экскурсии, КТД, 

ежедневная рефлексия. 

II. Организация (с согласия родителей 

(законных представителей) трудового 

десанта (работа на пришкольном участке). 

III. По согласованию с отделом соцзащиты 

Тюхтетского района направление детей в 

летние детские загородные лагеря, 

профилактории 

Направление 5. Расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ  физической и экологической культуры (экологическое воспитание). 

Основное содержание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

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

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

В ходе изучения учебных предметов 

Окружающий мир, Литературное чтение 

- беседы, просмотр учебных фильмов, 

презентаций. Выполнение экологических 

проектов. 

Участие в кциях экологического 
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природой направления различного уровня. 

Праздники «День птиц», «День кошек» и 

т. д. Конкурсы рисунков, фотовыставки. 

Кружковая форма: «Хлебные причуды», 

«Страна мастеров», КТД, проекты. 

Различные формы и методы при 

реализации учебного предмета части 

учебного плана, формируемого 

участниками образовательных 

отношений: «Наши проекты». 

 Реализация плана внеурочной 

деятельности: «Экология и мы» 

Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности 

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц; 

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов; 

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родным местам 

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

При поддержке родителей расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту жительства. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Основное содержание: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России. 

В ходе изучения учебных предметов 

обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений; посредством встреч с 

представителями творческих профессий, 

знакомства с лучшими произведениями 

искусства по репродукциям, учебным 

фильмам; различные формы работы (в т. ч. 
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проектная) в ходе реализации учебного 

предмета Основы религиозных культур и 

светской этики (Модуль Основы светской 

этики) 

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

Различные формы работы (в т. ч. проектная) 

в ходе реализации учебного предмета 

Основы религиозных культур и светской 

этики (Модуль Основы светской этики); 

воспитательные часы, встречи, праздники, 

фестивали народного творчества, проектная 

деятельность. 

Кружки «Страна мастеров», «Хлебные 

причуды» 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в 

пространстве школы и дома, в природе в 

разное время суток и года, в различную 

погоду. 

Разучивание стихотворений, конкурсы 

чтецов, знакомство с произведениями 

художников, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; проектная деятельность. 

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой 

Беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах. Знакомство с бытом и 

творчеством малочисленного народа Севера 

«чулымцы», изучение соответствующих тем 

по учебным предметам Окружающий мир, 

Литературное чтение, Технология. 

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества. 

Творческие выставки, ярмарки, презентации 

результативности работы кружков, 

творческие фестивали 

 

Система воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и 

т.п.) используются для двух важных педагогических действий: 

1. Моделирование ситуации, требующей нравственного выбора, когда мы можем планировать 

то, как будем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 

ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем определить двух лидеров 

в одну команду, провоцируя определённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать 

выход из таких ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в 

музей, можно деликатно предложить любителю граффити сравнить свои произведения с 

творениями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы унизить или высмеять школьника, а 

так, чтобы он сам постарался найти общее и различное – увидел бы конфликт между низким и 

высоким представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм), 

тактично обратить внимание на речь героя, использующего грубую лексику, предоставить ученику 

возможность самому найти нравственное решение подобной речевой ситуации. 

2. Осуществление с детьми рефлексии ситуации – обсуждать и осмысливать действия после 

их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо предлагается 

ребятам формулирование вывода - как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации 

о правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно сформулированную нравственную 

норму. А то правило, которое придумал и принял сам, исполнять значительно проще и приятнее. 
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2.3.4. Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 
 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве декларируются, 

осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе созданы условия, позволяющие обучающимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

 общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

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

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

 эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни; 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

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: 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ И 

ВОСПИТАНИЕ 
НРАВСТВЕННО-

ЭТИЧЕСКОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬН

ОЕ 

ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКО

Е 

ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛЕЗНОЕ 

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ 

УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВНЕШКОЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ЗНАНИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К 

СОЦИЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

ПОЛУЧЕНИЕ ОПЫТА 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ОЩЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 
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1. Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-

оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим 

личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2. Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков и т.д. 

3. Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования установлена 

связь всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, СМИ 

(«Голос Тюхтета», «Молодежная тусовка» и пр.). 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Важнейшая задача российской школы - становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
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страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 

величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

2.3.5. Формирование у обучающегося активной деятельностной позиции 

Гражданское образование и воспитание, т.е. различные направления деятельности и 

формирующая окружающая среда способствуют формированию у обучающихся активной 

осознанной гражданской позиции, а также через развитие демократических гражданских качеств, 

стремлению к активным действиям для решения существующих проблем.  

Таким образом, активная деятельностная позиция включает ряд компонентов: знания, 

качества, позиция, ценности, действия. Этот процесс происходит под воздействием многих 

факторов, часть из которых действует стихийно (повседневное общение с людьми, личный 

жизненный опыт, СМИ), а часть представляет собой организованное и систематическое 

воздействие на личность (обучение и воспитание в школе). Огромную роль в формировании 

социально-правовой активности, как на уроках, так и во вне урочной деятельности играет 

гражданско-патриотическое и нравственное воспитание. 

Как и все направления воспитательной деятельности, гражданско-патриотическое воспитание 

предполагает формирование и развитие личности обучающегося, учет его индивидуально-

психологических особенностей, социального опыта, мотивов, потребностей, способностей и т.д. 

Вместе с тем, спецификой этого направления воспитания является то, что оно приобщает индивида 

к коллективному целому – народу, национально-государственной общности, локально-

региональному сообществу. 

Главный результат гражданско-патриотического воспитания – самоидентификация человека с 

образцами гражданского поведения, гражданского служения Родине. Этого невозможно достичь без 

учета важнейших характеристик направленности личности, т.е. ее устойчивого эмоционального 

отношения к действительности (чувств) и социального опыта. 

К содержательным линиям гражданско-патриотического воспитания можно отнести: 

 нравственную линию – нравственные законы социальной жизни, гражданские идеалы и 

ценности; 

 социально-патриотическую линию – права человека и гражданина, устройство российского 

государства, значение российского гражданства; 

 историко-культурологическую линию – традиции и образы патриотического служения в 

истории и культуре России. 

Реализации этих направления призвана служить урочная и внеурочная деятельность. 

Результатом работы является формирование у учащихся социальной и личностной культуры, 

которая дает ученику возможность достичь определенного уровня компетенции: 

 в семейно-бытовой сфере; 

 в сфере трудовой деятельности; 

 гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях; 

 в сфере массовой коммуникации; 

 отношений в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Названные компетенции и являются частью духовно-нравственной культуры. 
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2.3.6. Перечень планируемых результатов воспитания – формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника 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 духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

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

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

социальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами 

школы, в открытой общественной среде. В социуме МБОУ «ЧООШ» это, в первую очередь, 

администрация Чиндатского сельсовета, Сельский клуб, Межпоселенческая библиотека. 

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 младших школьников достигает относительной 

полноты. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на третий уровень 

воспитательных результатов должен сопровождаться: 

 выход в дружественную среду; 

 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственной 

современной социальной ситуации. 

Уровни результатов 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс)  

Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую школьную 

реальность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для 

самого воспитанника в формировании его личности, 

включение его в деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход (усвоение человеком 

нового для него опыта поведения и деятельности)  

2 уровень 
(2-3 

класс)  

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества. 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом. 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход.  

3 уровень 
( 4 класс)  

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в желаниями 

проявить и реализовать 

Создание к четвертому классу для младшего школьника 

реальной возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в 
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свои потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности. 

известной степени ограничены. Однако для запуска и 

осуществления процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой проблемы ученик 

попросту окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход.  

 

Достижение трех 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. 

2.3.7. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленной на расширение кругозора, развитие общей 

культуры обучающихся 
 

Направление деятельности Содержание деятельности 

Изучение и контроль за 

реализацией программы в учебно 

– воспитательном процессе 

1.Утверждение планов работы в рамках программы: 

воспитательной работы школы, воспитательной работы 

классных руководителей, тематические планирования по 

предметам, тематические планирования по внеурочной 

деятельности. (Осуществление контроля по реализации 

программы) 

2. Создание материально-технической базы для реализации 

программы. Обеспечение нормативно-правовой и 

методической литературой. 

3. Контроль за повышением квалификации учителей. 

Изучение и контроль 

взаимодействия с родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в 

рамках программы (управляющий совет, родительские 

собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с 

привлечением специалистов 

4. Контроль за проведением классных родительских 

собраний. 

Управление повышением 

профессионального мастерства 

1.Заседание педагогического совета о согласовании 

программы. 

2. Заседание ТОКР классных руководителей «Классный час 

как одна из ведущих форм деятельности классного 

руководителя по формированию нравственных чувств и 

этического сознания ». 

3.Малые педагогические советы «Адаптация школьников к 

изменяющимся условиям обучения при переходе на 

следующую ступень обучения». 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 
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самооценочные суждения детей. К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

 личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Цель мониторинга: оценка уровня сформированности духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников 

Задачи: 

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного 

развития школьников. 

 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне . 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и количественных 

показателей уровня сформированности духовно-нравственного развития школьников и выработки 

управленческих решений. 

Субъекты мониторинга . младшие школьники. 

Объект - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга: 

 анкеты; 

 опросные листы; 

 тесты. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и воспитания 

младших школьников. 

Ожидаемые результаты внедрения примерной программы мониторинга уровня 

сформированности духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников: 

Совершенствование планирования мероприятий, направленных на формирование духовно-

нравственного развития и воспитания школьников. 

1. Повышение качества результатов образования при получении начального образования. 

2. Выявление разнообразных факторов риска и возможность оперативного планирования 

корректирующих мероприятий и совершенствования воспитательного процесса. 

3. Раннее выявление групп риска и формирование системы профилактики. 

4. Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению 

и воспитанию младших школьников. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся при получении начального общего образования 

Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования основ экологической культуры. 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. 
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Программа формирования основ экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни при получении 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 образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 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: охрана жизни, сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, формирование 

навыков организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды; воспитание экологически целесообразного поведения. 

Задачи: 

 привести условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

 обеспечить благоприятный психологический и эмоциональный микроклимат в коллективе; 

 оказывать психологическую помощь ребенку, способствующую сохранению его 

физического и психического здоровья; 

 формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

 формировать представлений у детей о природе как среде жизнедеятельности человека, об 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье (научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье); 

 формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем; 

 развивать экологическое мышление; 

 повышать психологическую и педагогическую грамотность родителей; 

 изменить отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 

 организовать мониторинг. 

Результаты деятельности. 

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

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

обучающихся на всех этапах обучения; 

 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

 сформированность основ экологической культуры; 

 сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 

родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения; 
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 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

 снижение показателя заболеваемости обучающихся; 

 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей навыков 

критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности;  

 сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и сохранения 

здоровья человека; 

 сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

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

среды; 

 наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 

 активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих; 

 развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

 внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

 освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие 

сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

 усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, 

его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых результатов общего 

образования. 

К предметным результатам относятся: 

 освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и 

безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся 

мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

 овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного 

образа жизни; 

 овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил 

техники безопасности; 

 использование  знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров  к здоровью и здоровому 

образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с 

обучающимися, а именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 
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 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых 

элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов, 

экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, 

психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 

2.4.1 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формировании экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Школьном здании не соответсвует условиям сбережения здоровья обучающихся. Школьное 

помещение не соответствует санитарным и гигиеническим нормам. В образовательном учреждении 

созданы условия, соответствующие нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся. 

 В школе работает буфет, позволяющий организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время, для всех обучающихся организовано двухразовое горячее питание. 

 В школе работает спортивный зал, имеется необорудованная спортивная площадка. 

 Классы и коридор школы эстетически оформлены. 

 Эффективное функционирование здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватель физической культуры, 

фельдшер ФАПа (по договору). 

Реализация программы в урочной деятельности 
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК « «Школа 

России». 

УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, закладывает 

основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с проблемами экологии и 

путями их решения, 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») и др. и темы: «Красная книга», «Почва нуждается в охране», 

«Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 

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

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 

В курсе «Русский язык» 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, на 

уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о сохранении 

красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 
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В курсе «Иностранный язык» в учебниках содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. Обучающиеся приобретают первоначальные представления 

о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

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

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, правил 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. Организация образовательных отношений строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают возрастные и  

индивидуальные особенности развития. 

2.4.1.2. 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 работу с обучающимися всех групп здоровья; 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера при получении начального общего образования; 

 организацию динамической паузы после 2 урока; 

 организация физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, походов и т.п.); 

2.4.1.3. Организация воспитательной работы 
Воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: систему тематических 

классных часов, беседы, занятия в кружках, факультативные занятия, проведение досуговых 

мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение дней 

здоровья. 

2.4.1.4. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации медицинского работника по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, профилактики вредных привычек. Организована 

совместная работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 
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2.4.1.5. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 

2.4.2 Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно – спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Модель организации работы МБОУ «Чульская основная общеобразовательная школа» по 

формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия 

Первый этап (организационный) Анализ состояния и планирование работы 

по: 

1. организации режима дня детей, их 

нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 

2. организации просветительской работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 

3. выделению приоритетов в работе с 

учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап (организация просветительской 

работы) 

Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, включает: 

1. внедрение в систему работы 

дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

 

2. лекции, беседы, консультации по 

проблемам сохранения и укрепления 
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здоровья, профилактики вредных привычек; 

 

3. проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с 

педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), 

направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня 

знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей: 

1. проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т.п.; 

2. приобретение для педагогов, 

специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

3. привлечение педагогов и родителей 

(законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап (аналитический) Анализ результатов работы, корректировка 

методик, разработка методических 

рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование банка методических 

разработок уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов, 

валеологического направления. 

Работа с родителями 
Родительский клуб «Накануне учебного года» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физиология и 

психология младшего 

школьника. 

Трудности адаптации 

первоклассников к 

школе. 

Здоровье и личная 

гигиена. 

Компьютер и здоровье. 

Предупреждение 

детских неврозов. 

Влияние режима 

дня на здоровье 

ребёнка. 

Учите детей быть 

здоровыми. 

Причины и 

последствия 

детской 

агрессивности. 

Физическое 

воспитание в семье. 

Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное 

состояние ребёнка. 

Активный отдых 

младших школьников. 

Безопасность на 

каждый день. 

Физиологические 

и 

психологические 

особенности 

детей 10-11 лет. 

Разговор на 

трудную тему 

(профилактика 

вредных 

привычек). 

 

Виды деятельности и формы занятий. 

1. Совместные мероприятия с родителями (законными представителями): 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»  
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 Летние туристические походы  

 Соревнования «Весёлые старты» 

 Создание и распространение тематических буклетов для родителей  

 Памятка «Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий».  

 Памятка для родителей «Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка».  

 Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду.  

 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью.  

 Родительское собрание «Организация безопасного взаимодействия ребёнка с 

компьютером».  

 Создание сборника «Упражнения для тренировки зрения».  

  Консультация медработника «Упражнения для коррекции плоскостопия».  

 Создание и распространение буклета «Упражнения для красивой осанки».  

 Распространение мини-плаката «Схема режима дня младших школьников».  

 Памятка для родителей «Правила поведения детей перед сном.» 

2. Встречи с родителями и консультации с фельдшером ФАП. 

3. Работа с обучающимися  

1) Тематические классные часы  

2) Беседы  

3) Работа по программе «Здоровье»  

4) Внеурочная деятельность («Экология и мы», «Сильные, ловкие, смелые», «Мои проекты», 

«Школьное лесничество», «ОБЖейка»)  

5) Участие в конкурсах: конкурсы рисунков, конкурсы проектов, буклетов, презентаций, 

конкурсы сочинений.  

6) Организация занятий в спортивных секциях.  

7) Организация физической активности (3 урока физической культуры в неделю,  

8)      Ежедневная Физзарядка до занятий, физминутки на уроках, дыхательная и 

артикуляционная гимнастики на уроках.  

9) Организация ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, динамические паузы.  

10) Игровые перемены, подвижные игры на воздухе, экскурсии.  

11) Спортивные соревнования.  

12) Дни здоровья. 

13) Тематические недели по физической культуре.  

14) Библиотечные тематические уроки  

15) Акции  

16) Досуговые мероприятия  

17) Выпуск и распространение буклетов, памяток.  

2.4.3 Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся 

1. Достижение планируемых результатов программы. 

2. Взаимодействие всех участников образовательных отношений по проблемам 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

4. Рост удовлетворенности качеством образовательных отношений. 

2.4.4 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Инструментарий мониторинга: 

 анкеты, тестирование, опросы, наблюдения, диагностические методики;  

 комплексная оценка состояния здоровья (Медицинские карты обучающихся);  

 оценка  уровня физической подготовленности;  
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 оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня 

тревожности,; 

 анализ данных медицинских осмотров;  

 анализ данных по сезонной заболеваемости, по распространённости астенических 

состояний и вегетативных нарушений; 

 анализ данных по группам здоровья; 

 анализ данных по школьному травматизму;  

 проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года;  

 контроль учебной нагрузки при организации образовательных отношений;  

 контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

2.4.5. Программа коррекционной работы 
 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным стандартом начального общего образования, направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

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

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-управленческой 

формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. 

Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательных отношений. 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом 

и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особенностей организации образовательных отношений для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением физического и психического развития. 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, 

социальным, правовым и другим вопросам. 
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2.4.6. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка 

 системность 

 непрерывность 

 вариативность 

 рекомендательный характер оказания помощи. 

С учетом результатов диагностики с целью определения особенностей детей с отклонениями в 

психическом развитии педагогический совет определяет соответствующую коррекционную 

программу из сборника АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой Университет»  http://moi-universitet.ru/ адаптируя ее для 

конкретного обучающегося. 

Направления работы по реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

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

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательных отношений для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

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

врача-психиатра. 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

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

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

http://moi-universitet.ru/
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 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

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

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательных отношений, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

1) Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

сентябрь Классный 

руководитель 
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диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

Социально - педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

2) Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Классный 

руководитель. 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

До 10.10 

 

10.10-15.05 

Классный 

руководитель 
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детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и  

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

В течение года Классный 

руководитель 

 

Зам.директора по 

УВР 

3) Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогов 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК Учитель - 

логопед 

Педагог - психолог 

Заместитель 

директора по УВР 
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Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

родителей 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

Плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

4) Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Собеседование Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Классный 

руководитель 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Классный 

руководитель 

2.4.7. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности 

Социально - психологическая служба  в школе предназначена для организации активного 

сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и внешних 

социальных структур с ними для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и 

своевременной помощи детям. В рамках этой службы осуществляется социально-психологическое 

изучение детей для организации индивидуального подхода к ним, оказывается социально - 

психологическая помощь детям, родителям, учителям. Проводится психопрофилактическая работа 

и работа по первичной социально-психологической коррекции и реабилитации. Отсутствие в школе 
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специалистов (психолога, логопеда ит.п.) возлагает организационную и коррекционную 

деятельность на классного руководителя. 

В ходе социально - психологической работы с учащимися и их семьями важно достичь 

понимания и принятия друг друга. Для ребенка реальны: семья, школа (коллектив формально 

определенных сверстников), двор (неформальный коллектив сверстников, который он выбрал сам). 

В социальном смысле среда обитания ребенка определена достаточно ясно: родитель - ребенок - 

учитель. 

Данная программа предусматривает оказание помощи учащемуся при одновременной работе с 

родителями, детьми и педагогами. 

Объектом работы является каждый учащийся школы и особое место занимает социально 

дезадаптированный ребенок, для которого значимыми могут быть только конструктивные контакты 

со взрослыми, контакты - адекватные и взаимные. Поэтому в работе с детьми необходимо убедить 

их, что действительно важно понимание их мотивов и проблем, только тогда можно говорить о 

результативной деятельности. 

Цель работы социально - психологической службы: 

Содействие социально - психологическому здоровью, образовательным интересам и 

раскрытию индивидуальности личности ребенка. 

Задачи: 

 создать условия, способствующие социальной адаптации учащегося; 

 выявить индивидуальные качества личности ребенка; 

 оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем. 

В своей деятельности мы выбрали следующие направления: 

Практическое направление предусматривает работу с детьми, родителями, педагогами. 

Профилактическая работа определяется необходимостью формировать у педагогов и детей 

потребность в психологических, правовых, морально - нравственных знаниях, своевременно 

предупреждать возможные нарушения в становлении личности и интеллекта ребенка. 

Профилактическая работа направлена на углубленное психолого-педагогическое изучение 

ребенка на протяжении всего периода обучения в школе, выявление индивидуальных особенностей, 

определение причин нарушений в учении. 

Развивающая и коррекционная работа предусматривает активное воздействие учителя на 

развитие личности и индивидуальности ребенка. Консультативная работа направлена на 

консультирование родителей и детей по вопросам развития, обучения, воспитания. 

Структура работы службы: 

Комиссия по защите прав ребенка работает с отдельной личностью, с отдельным ребенком, а 

если с группой, то небольшой, если с семьей, то с каждой в отдельности. Основное назначение 

службы - это психологическая и социальная защита ребенка, подростка, оказание ему 

психологической, социальной помощи, умение организовать его обучение, его реабилитацию и 

адаптацию в обществе. 

Функции службы: 

1. Изучает ребенка, его состояние, отношения в семье, в школе, с группой, во дворе, его 

состояние в стадии конфликта. 

2. Оказывает помощь ребенку, попавшему в беду. Важно найти пути, варианты выхода из 

кризиса, поддержать в трудное время. 

3. Анализирует состояние социально - психологического воспитания в различных социальных 

сферах, окружающих ребенка и воздействующих на него. 

4. Направляет деятельность учащегося на самовоспитание, самообучение и умение 

самостоятельно организовать свою жизнь и поступки. 

5. Координирует и объединяет работу различных специалистов, организаций, решающих 

проблемы ребенка, имеющих отношение к состоянию его кризиса, к защите его прав. 

6. Охраняет и защищает личность, ее права, интересы. 

7. Создает условия для безопасной, комфортной творческой жизни учащихся. 
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8. Организует социально - психологическую и правовую консультацию для учащихся, 

педагогов, родителей. 

9. Решает конфликтные ситуации между учащимися, обучающимся и родителями (законными 

представителями). 

10. Способствует здоровому образу жизни коллектива и каждого его члена. 

Принципы работы службы: 

 доступность - возможность получения помощи для всех нуждающихся в ней; 

 своевременность - включение в работу службы на самых ранних стадиях; 

индивидуализация - индивидуальный подход, где следует учитывать: 

 уровень интеллекта, показатели здоровья, образовательный уровень, особенности личности, 

социальное положение; 

 комплексность - психологическое изучение личности и коррекция, подъем 

образовательного уровня, восстановление социального статуса; 

 эффективность - ближайшая, отдаленная, восстановление личности ребенка и активное 

включение в жизнь; 

 преемственность - единая программа, этапность, непрерывность, обратная связь; 

 многофункциональность - выполнение комплекса разнообразных мер по охране и защите 

прав личности членов коллектива школы; 

 интеграция - полученная информация должна аккумулироваться в замкнутую систему, 

обеспечивающую полное сохранение тайны и анонимность респондентов; 

 оперативность - быстрое разрешение или профилактика проблем и противоречий в 

коллективе школы, у данной личности; 

 репрезентативность - представительство во всех социальных группах учащихся и учет их 

интересов; 

 адаптация - ориентация на подвижность, отсутствие инертности и быстрое приспособление 

к изменениям внешней социальной среды, свойств личности и коллектива. 

Методы и формы: 

 изучение документации; 

  беседа; 

 наблюдение; 

 эксперимент; тестирование; анкетирование; 

 анализ; 

  консультирование; 

 индивидуальная работа; 

 групповая работа; 

 диагностика. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочной деятельности. Использование в учебном 

процессе УМК «Школа России» позволяет решать задачи, которые требуют выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха и т. п. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли 

обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках используется 

методологически обоснованный механизм «надо» - «хочу» - «могу». 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как 

ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в 
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учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная 

образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, 

ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает 

позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность 

его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, вариативности, деятельности, 

непрерывности). 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, выставки, презентации, проектная 

деятельность, во время которых так же создается ситуация успеха, учитываются и развиваются 

особенные способности каждого обучающегося. 

2.4.8. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего образования 

Создание специальных условий образования для детей с ОВЗ базируется на нормативно-

правовой базе. Заключается Договор с родителями, в котором зафиксированы как права, так и 

обязанности всех субъектов, предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного 

маршрута обучающегося. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники МБОУ «ЧООШ», 

осуществляющие образовательную деятельность, прошли переподготовку на курсах повышения 

квалификации по теме «Организация образовательного процесса в общеобразовательной школе по 

коррекционным программам», знают основы коррекционной педагогики и специальной 

психологии, имеют четкое представление об особенностях психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного 

и реабилитационного процесса для таких детей. 

Школа взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними организациями: 

отделом образования администрации Тюхтетского района» и муниципальной психолого-медико - 

педагогической комиссией. 

2.4.9. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельностьи МБУЗ 

«Тюхтетская ЦРБ», обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля (на договорной основе) 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

2.4.10. Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение социально - психологической устойчивости обучающихся в сферах 

межличностного, школьного и семейного общения. 
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2. Мотивация интересов обучающихся к образовательному процессу. Формирование 

способности к переменам, не замыкаться в себе и стремиться к разнообразию контактов с 

окружающими людьми. 

3. Овладение системой предметных результатов  и универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями ООПНОО. 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования является документом, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся; обеспечивает  единство  образовательного  пространства  

и  гарантирует  овладение  выпускниками  обязательным минимумом  содержания основного 

образования, обеспечивающим  возможность успешного продолжения  образования. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение по классам 

(годам ) обучения. 

Учебный план школы разработан на основе:  

Нормативно-правовых документов федерального уровня:  

 Федеральный закон № 273 от 21.12.2012г  «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН 

РФ № 1897 с изменениями от 31.12.2015 №1576)  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденный Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г., №189. 

 Распоряжение Правительства РФ от 28 января 2012г. №84-р. Об утверждении плана 

мероприятий по введению во всех субъектах РФ комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики». 

Нормативно-правовых документов Министерства образования и науки Красноярского 

края:  

 Приказа МОиН №1897 от 17.12.2011 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края №11138 от 13.11.2009г. «О 

введении третьего часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях РФ». 

Нормативно-правовых актов учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность:  

 Устав школы, утверждённый Распоряжением Главы Администрации Тюхтетского  района 

Красноярского края №235-р (новой редакции) от 21.12.2015г. 

 Программа развития школы на 2016 -2021г (Утверждена приказом директора ОУ № 01-04-

73  от 30.08.2016) 

 

Учебный план составлен на  четырехлетний нормативный срок освоения государственных 

программ начального общего образования  по программе четырехлетней  начальной школы. УМК « 

Школа России».  

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена в 1,2,3,4 классах 

следующими учебными предметами: Русский язык, Литературное чтение.  

Изучение предмета Русский язык в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 



71 

 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета Литературное чтение в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Предметная область Иностранные языки представлена предметом иностранный язык во 

2,3,4. 

Предмет Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранными языками. 

Предметная  область Математика и информатика представлена в 1,2,3,4 классах учебным 

предметом Математика. 

Изучение предмета Математика направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности учащихся. 

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) представлена в 

1,2,3,4 классах интегрированным (с ОБЖ) учебным предметом Окружающий мир. 

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему.  Особое внимание  уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Предметная область Основы религиозных культур и светской этики представлена  в 4 

классе учебным предметом Основы религиозных культур и светской этики. Модуль предмета 

определяется по результатам изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) ежегодно. 

Предметная область Искусство представлена  в 1,2,3,4 классах следующими учебными 

предметами: Музыка, Изобразительное искусство. 

Изучение предметов предметной области Искусство направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная  область Технология представлена  в 1,2,3,4 классах учебным предметом 

Технология. 
Учебный предмет Технология формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Предметная  область Физическая культура представлена в 1,2,3,4 классах учебным 

предметом Физическая культура. 
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Занятия по предмету Физическая культура направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

-учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В 1 классе в соответствии с системой санитарно-гигиенических требований, определяющих 

максимально допустимую нагрузку учащихся часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отсутствует.  

В 4 классе в разделе части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются учебные курсы Информатика в играх и задачах- 1 час, Я- исследователь- 1 час. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по всем предметам в1-3 классах. В 4 

классе проводится итоговая аттестация по всем учебным предметам. 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации включают в себя: контрольные диктанты 

с грамматическим заданием, контрольные работы, творческие работы, тестовые задания, концерты, 

выставки, защита проектов, защита исследований, сдачу нормативов. 

Учебный план (недельный) 

начальное общее образование, реализующее ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

Часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 2 

МАТЕМАТИКА И  

ИНФОРМАТИКА 
Математика 4 

4 

 
4 

4 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир 2 2 2 2 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

ИСКУССТВО 

Музыка 

 
1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
    

consultantplus://offline/ref=0D108476D59D54043C5E12D103F978D51245ECED185B7466DC8F8C14311149FFA83949E777D0F343r4N7C
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Информатика в играх и задачах    1 

Я-исследователь    1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5- дневной учебной неделе 
21 23 23  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6- дневной учебной неделе 
   26 

Учебный план (годовой) 

на 2014/2015 учебный год 

начальное общее образование, реализующее ФГОС 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количест

во часов 

в неделю 

Количест

во часов 

в неделю 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

неделю 

 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Обязательная часть 

 

  

ФИЛОЛОГИЯ Русский 

язык 
165 170 170 170 

Литературн

ое чтение 
132 136 136 136 

Иностранн

ый язык 
- 68 68 68 

МАТЕМАТИКА И  

ИНФОРМАТИКА 

Математика 
132 136 136 136 

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИ

Е 

Окружающ

ий мир 
66 68 68 68 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

   34 

ИСКУССТВО Музыка 33 34 34 34 

Изобразите

льное 

искусство 

33 34 34 34 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 34 34 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 

 693 782 782 816 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

   68 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

693 782 782 

 

     

Предельно допустимая аудиторная    884 
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учебная нагрузка при 6- дневной 

учебной неделе 

  

Количество учебных занятий за 4 

учебных года 
3141 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

1. Общие положения 
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. 

Кроме того внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд очень 

важных задач: 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 Улучшить условия для развития ребенка; 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Чульская основная школа» является нормативным 

документом, определяющий распределение часов внеурочной деятельности, определяющих состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на 

формирование всесторонне развитой личности школьника. 

План внеурочной деятельности обеспечивает индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно – полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

для обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся 

и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности  разработывается в преемственности с учебным планом 

предыдущего учебного года, в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993).  

Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной 

деятельности являются:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(часть 5 статья 12).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован Минюстом' России 04 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года, № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников образовательных учреждений»  
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4. СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993).  

5. Устав МБОУ «Чульская ОШ», Календарный учебный график работы ОУ , Программа 

развития МБОУ «Чульская ОШ», Программа духовно-нравственного развития обучающихся,  

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой частью 

ООПНОО МБОУ «Чульская ОШ»  

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности 

на всех возрастных этапах. 

Задачи: 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков 

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

 знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, 

содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их 

родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной 

культур. 

8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации 

9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в МБОУ «ЧООШ» 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и организуется в форме 

кружков, студий, секций, различных форм и видов воспитательной и творческой деятельности, 

позволяющими в полной мере реализовать требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования:  

Научно-познавательная деятельность 

 викторины, познавательные игры и беседы; 

 детские исследовательские проекты; 

 кружки познавательной направленности; 
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 внешкольные акции познавательной направленности,олимпиады, конференции  учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.д.; 

 предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы; 

 экскурсии и т.д. 

Проектная деятельность 

 разработка  проектов; 

 презентация проектов; 

 внеклассные и внешкольные праздники и т.д. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные, районные 

мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья, спортивные секции; 

 организация активных оздоровительных перемен, динамических пауз, прогулок на свежем 

воздухе;  

 тематические беседы, беседы – встречи с работниками ЦРБ, фельдшером ФАП;  

 спортивные игры; 

 интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, обсуждение 

газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт»;  

 поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 

демонстрация спортивных достижений учащихся класса;  

 школьные, муниципальные, региональные и всероссийские акции, пропагандирующие 

здоровый образ жизни. 

Художественно-эстетическая деятельность  

 концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

 выставки художественного творчества; 

 ролевые игры;  

 посещение концертов, выступлений детских коллективов; 

 творческие кружки прикладного характера; 

 трудовые десанты; КТД, акции. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности условий для её реализации 

школой была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности – на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Данная модель 

предполагает, что в её реализации принимают участие все педагогические работники школы 

(учителя начальных классов, классные руководители, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  
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Занятия проводятся на базе  школы в учебных кабинетах, с использованием имеющейся 

материально-технической базы, программного оснащения и информационно – технологического 

обеспечения.  

Каждый классный руководитель организует посещение занятий по желанию и запросу 

учащихся и их родителей.  

При организации внеурочной деятельности используются возможности сельской библиотеки, 

сельского дома культуры, Чиндатский ФАП. 

2. Предполагаемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 
1 класс: знание основных гигиенических правил, основных правил профилактики 

инфекционных заболеваний, правил безопасного поведения и охраны жизни; знание членов своей 

семьи, родственников, своих домашних обязанностей; знание правил поведения в школе и 

основных общественных местах, органов детского школьного самоуправления младших 

школьников; знание названия и столицы своего государства, основных государственных символов и 

праздников, руководителей государства, знание гимна РФ; знание основных правил поведения в 

природной среде; знание основ самоорганизации учебного труда на уроке; знание основных правил 

дружбы и вежливости. 

2 класс: знание основных гигиенических правил питания, сна, занятия спортом, основных 

правил профилактики инфекционных заболеваний, основных правил безопасного поведения и 

охраны жизни; знание истории и традиции своей семьи, судьбы близких, знание своих домашних 

обязанностей; знание правил поведения с окружающими людьми, знание органов детского 

школьного самоуправления младших школьников; знание основных исторических дат и традиций 

своей школы, школьной символики, государственных символов и праздников, гимна РФ; знание 

основных правил поведения в природной среде, знание положительных и отрицательных способов 

общения человека и природы; знание основ самоорганизации выполнения домашнего задания; 

понимание значения  качеств «честность», «ответственность», «уважение» 

3 класс: знание основных режимных моментов младшего школьника, важнейших правил 

физического и учебного труда, отдыха, знание основных правил профилактики инфекционных 

заболеваний, основных правил безопасного поведения и охраны жизни; знание увлечений и 

традиции своей семьи и ее членов, своих домашних обязанностей; знание правил поведения в 

общественных местах, знание органов детского школьного самоуправления младших школьников; 

знание истории и знаменитых людей поселения, знание школьной символики, государственных 

символов и праздников, гимна РФ; знание основных правил поведения обращения с дикими и 

домашними животными и растениями; знание основ самообразовательной деятельности; понимание 

значения  слов «увлечение», «активность», «коллективизм», «взаимопомощь», знание основных 

правил коллективной деятельности. 

4 класс: знание основных гигиенических правил, знание основных правил профилактики 

инфекционных заболеваний,  знание основных правил безопасного поведения и охраны жизни; 

знание профессий своих родителей, знание своих домашних обязанностей; - знание правил 

поведения в школе и основных общественных местах , знание основных прав и обязанностей 

ученика, человека, знание органов детского школьного самоуправления младших школьников; 

знание основных вех в истории Родины, основных государственных символов и праздников, 

руководителей государства, знание гимна РФ; знание понятия «экология», знание основных 

экологических проблем, знание основных природоохранных мероприятий, выполняемых 

школьниками; знание основ самоорганизации учебного труда на уроке и дома, знание понятия 

«портфолио ученика»; знание своих положительных и отрицательных качеств личности, осознание 

своих творческих способностей, знание понятий «милосердие», «толерантность». 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  
1 класс: регулярное исполнение основных гигиенических навыков дома и в школе; активное 

участие в организуемых формах физической активности (зарядка, спорт.-оздоровительные 
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мероприятия), низкий уровень инфекционных заболеваний, отсутствие травматизма; умение 

представлять свою семью, ее членов  различными словестными и художественными способами, 

регулярное выполнение своих домашних обязанностей, помощь родителям по дому; 

адекватное  поведение  на уроках и переменах, в общественных местах, вежливость в 

отношениях  со старшими и доброжелательность к сверстникам, участие в работе органов 

классного и школьного самоуправления; бережное, уважительное отношение к государственным 

атрибутам, исполнение государственного гимна во время общественных мероприятий, активное 

участие в мероприятиях, связанных с государственной символикой и государственными 

праздниками; активное участие в уборке территории, активное участие в мероприятиях 

экологической направленности, участие в экскурсиях и мини-походах; аккуратность в отношении к 

учебным принадлежностям, внимательность и прилежание на уроке, домашнее чтение в 

соответствии с рекомендациями учителя; поддержание дружеских отношений с одноклассниками, 

вежливое отношение к старшим, участие в системе дополнительного образования, участие в 

различных видах художественно-эстетической деятельности на классном и общешкольном уровне 

2 класс: регулярное исполнение основных гигиенических навыков дома и в школе, активное 

участие в организуемых формах физической активности (зарядка, спортивно-оздоровительные 

мероприятия), низкий уровень инфекционных заболеваний, отсутствие травматизма; умение 

представлять историю и традиции своей семьи  словесными и художественными способами, 

регулярное выполнение своих домашних обязанностей, помощь родителям по дому; адекватное 

поведение на уроках и переменах, в общественных местах, проявление вежливости в отношениях с 

окружающими, участие в работе органов классного и школьного самоуправления; бережное, 

уважительное отношение к школьным и государственным атрибутам, исполнение государственного 

гимна во время общественных мероприятий, активное участие в мероприятиях, связанных с 

государственной символикой и государственными праздниками и историей школы; активное 

участие в уборке территории, активное участие в мероприятиях экологической направленности, 

участие в экскурсиях и мини-походах; внимательность и прилежание на уроке, регулярное 

выполнение домашних работ, значительный уровень самостоятельности выполнения классных и 

домашних работ; проявление честности и ответственности в общении и различных видах 

деятельности, вежливость с окружающими, участие в системе дополнительного образования, 

участие в различных видах художественно-эстетической деятельности на классном и 

общешкольном уровне 

3 класс: регулярное исполнение основных режимных и гигиенических моментов, активное 

участие в организуемых формах физической активности (зарядка, спортивно-оздоровительные 

мероприятия), низкий уровень инфекционных заболеваний, отсутствие травматизма; умение 

представлять увлечения и реликвии своей семьи различными способами, регулярное выполнение 

своих домашних обязанностей, помощь родителям по дому; адекватное поведение на уроках и 

переменах, в общественных местах, проявление культуры в речи, культурного поведения в 

общественных местах, участие в работе органов классного и школьного самоуправления; бережное, 

уважительное отношение к школьным и государственным атрибутам, исполнение государственного 

гимна во время общественных мероприятий,  активное участие в мероприятиях, связанных с 

государственной символикой, гос. праздниками, историей школы и поселка; активное участие в 

уборке территории, активное участие в мероприятиях экологической направленности, участие в 

экскурсиях и мини-походах; внимательность и прилежание на уроке, регулярное выполнение 

домашних работ в т.ч. по чтению, дополнительное чтение художественной и познавательной 

литературы; проявление активности и коллективизма в общении и различных видах деятельности, 

наличие позитивных развивающих увлечений, участие в системе дополнительного образования, 

участие в различных видах художественно-эстетической деятельности на классном и 

общешкольном уровне. 

4 класс: регулярное исполнение основных гигиенических навыков дома и в школе; активное 

участие в организуемых формах физической активности (зарядка, спорт.-оздоровительные 

мероприятия), низкий уровень инфекционных заболеваний, травматизма- умение представлять 

профессии своих родителей; регулярное выполнение своих домашних обязанностей, помощь 
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родителям по дому; адекватное поведение  в школе и  общественных местах; выполнение 

обязанностей ученика, вежливость и доброжелательность в отношениях с окружающими; участие в 

работе органов классного и школьного самоуправления; бережное, уважительное отношение к 

государственным атрибутам, исполнение государственного гимна во время общественных 

мероприятий, активное участие в мероприятиях, связанных с государственной символикой и 

государственными праздниками; активное участие в уборке территории, участие в экологических 

акциях и иных видах природоохранной деятельности, активное участие в мероприятиях 

экологической направленности, участие в экскурсиях и мини-походах; внимательность и 

прилежание на уроке, регулярное и аккуратное выполнение домашнего задания, наличие портфолио 

своих достижений; поддержание дружеских отношений с одноклассниками, вежливое отношение к 

старшим, охотное оказание помощи различным категориям окружающих людей (одноклассникам, 

младшим, педагогам, родителям, пожилым), участие в системе дополнительного образования, 

участие в различных видах художественно-эстетической деятельности на классном и 

общешкольном уровне 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): 
1 – 4 класс: инициация и организация социально-значимых спортивно-оздоровительных 

акций и проектов, семейных проектов, акций, или иных общественных дел; проявление инициативы 

в организации общественной жизни школы, инициация и активное участие в школьных социальных 

проектах; активное участие в проектной и другой общественно-значимой деятельности гражданско-

патриотического направления; проявление инициативы в проведении экологических акций, участие 

в экологических проектах; самостоятельная дополнительная учебная деятельность, активное и 

успешное участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах; наличие опыта урегулирования 

взаимоотношений между одноклассниками, наличие личной инициативы участия в различных 

конкурсах и творческих проектах, самостоятельная подготовка, успешное и результативное участие 

в них. 

3. Порядок организации внеурочной деятельности: 

в I четверти уч. года (1-е классы) 

После обеда внеурочная деятельность: 

С  12ч.25 мин. до 13 ч.00 мин.- 1 занятие 

С 13ч.10мин. до 13ч.45мин.- 2 занятие.  

Занятия  кружков проводятся согласно мобильному расписанию для каждого класса.  

 

во II четверти (1-е классы) 

С 10 ч. 55 мин. до 11 ч. 35 мин. для обучающихся в первых классах организуется динамическая 

пауза  

С 12 ч. 10 мин.  до 12 ч.35 мин.- отдых, обед.  

После обеда внеурочная деятельность: 

С  12ч.35 мин. до 13 ч.10 мин.- 1 занятие 

С 13ч.20мин. до 13ч.55 мин.- 2 занятие.  

Занятия  кружков проводятся согласно мобильному расписанию для каждого класса. 

 

во II полугодии (1-е классы) 

С 12 ч. 15 мин.  до 13 ч.00 мин.- динамическая пауза и обед.  

После обеда внеурочная деятельность: 

С  13ч.00 мин. до 13ч.35 мин.- 1 занятие 

С 13ч.45мин. до 14ч.20 мин.- 2 занятие.  

Занятия  кружков проводятся согласно мобильному расписанию для каждого класса. 

 (2-4 классы) 

Во 2-4 классах после последнего урока (4-го или 5-го), организуется классными 

руководителями динамическая пауза и обед. Занятия  кружков проводятся согласно расписания для 
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каждого класса. Продолжительность одного занятия 40 минут, продолжительность перемен -10 

минут. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями кружков. 

Занятия проводят опытные квалифицированные педагоги школы. 

4. План внеурочной деятельности в 1-4классах 
4.1. В соответствии с ФГОС НОО и Программы развития МБОУ «Чульская основная школа» 

для 1-4 классов реализуются: 5 основных направлений внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное.  

Спортивно – оздоровительное направление.  
Данное направление представлено:  

Организацией утренней доурочной гимнастики, динамических пауз, подвижных перемен, 

спортивных праздников, соревнований. 

Во внеурочное время в школе работает спортивная секция. (составитель программы 

учитель физкультуры Демко В.А.) Данная работа направлена на разностороннее развитие 

двигательных способностей учащихся, на повышение двигательной подготовленности учащихся, 

обучение их самостоятельной тренировке слабо развитых двигательных способностей. Основной 

целью программы является формирование физической культуры личности школьника, 

приобретение учащимися знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах 

гигиены, о технике безопасности при занятиях спортом, о способах организации досуга, о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации.  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется также за счет участия детей в школьной 

спартакиаде, Днях здоровья, проведения походов, спортивных мероприятий. Этой деятельностью 

руководят педагоги совместно с родителями.  

Духовно-нравственное направление.  

«Школа вежливости» (составитель программы Генералова О.В.) Содержание кружка 

направлено на формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, 

общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания; даёт детям представление о 

нормах и правилах отношений со сверстниками, родными и близкими, просто окружающими их 

людьми. 

         Социальное направление.  

Внеурочные мероприятия социальной направленности (Согласно плана воспитательных 

мероприятий) 

«Наши проекты» (составитель программы Артюхович Е.И.) Исследовательская 

деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного 

процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и 

взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

        Общеинтеллектуальное направление.  
«Юный шахматист» (составитель программы учитель  Клейменова Л.Ю.) 

 Целью данной кружковой работы является знакомство учащихся с основами игры в шахматы 

(правила игры, ходовые свойства каждой фигуры – правила перемещения фигур по шахматной 

доске), формирования интереса к данной игре, обеспечение прочного и сознательного овладения 

учащимися системы умений и навыков игры в шахматы, необходимых в повседневной жизни.  

«Умники и умницы» (составитель программы Демко Е.Н.) Программа данного курса представляет 

систему интеллектуально-развивающих занятий, воспитание творческого и 
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ценностного отношенияучению, труду; развитие интеллектуально-творческого потенциала. Развитие 

познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

«Занимательная математика» (составитель программы Артюхович Е.И.) 

 Общекультурное направление.  
Кружок «Страна мастеров» (Составитель программы Демко Е.Н.) направлен на 

формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим 

ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. Расширяет представление 

учащихся о видах жанрах изобразительного, прикладного искусства, стилях, знакомит с техниками 

и оформительской деятельностью, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью.  

Кружок «Арт» (составитель программы Кострицина А.Д.) Предлагаемая организация 

совместной творческой деятельности взрослого и ребенка способствует включению его в 

многогранную интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть 

условия для самовыражения, самоутверждения.  

Особенностью данной программы является то, что она направлена на повышение качества 

образования посредством декоративно-прикладного искусства.  

           «Каллиграфия и здоровье» (составитель программы Анульева И.В.) Содержание программы 

нацелено на то, чтобы учащиеся осознали значимость красивого письма в общении людей и 

собственном развитии; усвоили связи каллиграфических тренировок и физического здоровья. 

         «Мастер+» (составитель программы Генералова О.В.)главным ориентиром программы 

является цель гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития обучающихся, воспитанию у них интереса к активному познанию традиций 

своего и других народов, уважительного отношения к труду. 

 «Наши проекты» (Артюхович Е.И., учитель начальных классов». Реализуя программу проктной 

деятельности, педагог расширяет представления обучающихся о способах совместной 

деятельности, разнообразных путей познания мира). На кружке также дорабатываются 

долгосрочные проекты, запущенные во время изучения той или иной темы на уроках русского 

языка, математики, окружающего мира и т. д. 

 

 

План внеурочной деятельности  

Направление Форма организации 1-3 2-4 ИТОГО 



82 

 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования з4 года обучение составляет 1350 часов. 

Программы по внеурочной деятельности 

Спортивная секция Приложение 40 

Каллиграфия и здоровье Приложение 41 

Школа вежливости Приложение 42 

«Занимательная математика» Приложение 43 

«Шахматы» Приложение 44 

«Наши проекты» Приложение 45 

«Страна мастеров» Приложение 46 

«Хлебные причуды» Приложение 47 

                                    3.Календарный учебный график 

 

 

1 класс 

1. Начало учебного года с 1 сентября текущего года. 

2. Окончание учебного года учебные занятия заканчиваются  в 1 классе – 31 мая               

3. Начало учебных занятий учебные занятия начинаются с 9.00 

4. Сменность занятий занятия проводятся в первую смену 

5. Продолжительность учебного года 1 класс –  165 дней. 

6. Режим работы - 5 - дневная рабочая неделя 

7.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 16.04.18 по 23.05.18 в соответствии  

с утвержденным расписанием. 

 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1  01.09.2017 г. 27.10.2017 г. 41 день 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Динамические паузы, утренняя 

зарядка 
0,5 0,5 1 

Спортивно-массовые 

мероприятия, 
0,5 0,5 1 

Спортивная секция 1 1 2 

Духовно-

нравственное 

Воспитательные мероприятия  

(интенсив) 
1 1 2 

Воспитательные мероприятия на 

морально-этическую тему 

Основы светской этики 

(проектная деятельность) 

0,5 0,5 1 

Школа вежливости 0,5 0,5 1 

 1 1 2 

Общеинтелле

ктуальное 

 

Занимательная математика 
1 1 2 

Шахматы 1 1 2 

Общекультур

ное 

 

Наши проекты 1  2 

Страна мастеров 1 1 2 

Каллиграфия и здоровье 1 1 2 

Итого Объём времени в неделю 10 10 20 
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четверть 

2  

четверть 

06.11.2017 г. 22.12.2017 г. 
34 дней 

3  

четверть 

08.01.2018 г. 23.03.2018 г. 
48 дней 

4  

четверть 

   02.04.2018 г.  31.05.2018 г. 
42 дней   

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2017 г. 05.11.2017 г. 9  дней 

Зимние 23.12.2017 г. 07.01.2018 г. 16  дней 

Дополнительные   17.02.2018 г. 25.02.2018 г. 7  дней 

Весенние 24.03.2018 г. 01.04.2018 г. 9  дней  

Летние 01.01.2018 г. 31.08.2018 г. 92 дня 

3) Праздники: 

4 ноября (так как 

праздник выпадает на 

субботу, у 

школьников понедельник 

6 ноября будет 

дополнительным днем 

после осенних каникул). 

 

День народного единства    

23 февраля День защитника Отечества 1  мая Праздник весны и 

труда 

8 марта Международный Женский 

день 

9 мая День Победы 

8. Продолжительность уроков 

Обучение в  1-м  классе  осуществляется с использование «ступенчатого» режима:  

- в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый урок;  

- в январе – май  – по 45 минут каждый урок. 

- в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

9. Расписание звонков 

1 класс 

1 

полугодие 

Начало 

урока 

Конец 

урока 

1 класс 

2 

полугодие 

Начало 

урока 

Конец 

урока 

завтрак 8 
40

 8 
55

 завтрак 8 
40

 8 
55

 

1 урок 9 
00

 9 
35

 1 урок 9 
00

 9 
45

 

2 урок 9 
55

 10 
30

 2 урок 9 
55

 10 
40

 

Динамическая 

пауза 

10 
30

 11 
10

 Динамическая 

пауза 

10 
40

 11 
10

 

3 урок 11.
10

 11 
45

 3 урок 11 
10

 12 
55

 

обед 11 
45

 12 
05

 обед 12 
55

 13 
15

 

4 урок 12 
05

 12 
40

 4 урок 13 
15

 14 
00
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10. Продолжительность перемен 

1 класс время 1 полугодие время 2 полугодие 

1 перемена  20 минут 10 минут 

2 перемена  40 минут 30 минут 

3 перемена  20 минут 20 минут 

 

 

 

2-3 классы 

 1. Начало учебного года с  01 сентября текущего года 

2. Окончание учебного года учебные занятия заканчиваются  во 2 – 3классах – 31 мая               

3. Начало учебных занятий учебные занятия начинаются в 9.00 

4. Сменность занятий занятия проводятся в первую смену 

5. Продолжительность учебного года во 2 – 3 классах – 169 дней 

6. Режим работы школы 5-дневная рабочая неделя 

7.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1  

четверть 
41 день 

2  

четверть 
34 дня 

3  

четверть 
53 дней 

4  

четверть 
42 дней   

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2017 г. 05.11.2017 г. 9  дней 

Зимние 23.12.2017 г. 07.01.2018 г. 16  дней 

Весенние 24.03.2018 г. 01.04.2018 г. 9  дней  

Летние 01.06.2018 г. 31.08.2018 92 дня 

3) Праздники: 

4 ноября (так как 

праздник выпадает на 

субботу, у 

школьников понедельник 

6 ноября будет 

дополнительным днем 

после осенних каникул). 

 

День народного единства    

23 февраля День защитника Отечества 1  мая Праздник весны и труда 

8 марта Международный Женский 

день 

9 мая День Победы 

8. Продолжительность уроков 

Обучение во 2 – 3, 8 - 9  классах по 45 минут каждый урок. 
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9. Расписание звонков 

2 – 3, 8 - 9  классы Начало урока Конец урока 

завтрак 8 
40

 8 
55

 

1 урок 9 
00

 9 
45

 

2 урок 9 
55

 10 
40

 

3 урок 11 
00

 11 
45

 

обед 11 
45

 12 
05

 

4 урок 12 
05

 12 
50

 

5 урок 13 
00

 13 
45

 

6 урок 13 
55

 14 
40

 

7 урок 14 
50

 15 
35

 

 

 

 

 

10. Продолжительность перемен 

 Время   Время  

1 перемена  10 минут 4 перемена 10 минут 

2 перемена  20 минут 5 перемена 10 минут 

3 перемена 20 минут 6 перемена 10 минут 

 

 

 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Реализация ООПНОО представляет собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

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

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО для участников образовательных отношений 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 
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кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно- исследовательской деятельности; 

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

и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательной деятельности, в 

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

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, села) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательной организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

3.3.1Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончание 

1.1. Определение ежегодно 

состава педагогических 

работников, которым 

необходимо пройти 

курсовую подготовку по 

вопросам реализации 

ФГОС НОО 

Сентябрь 

2015 

Сентябрь 

2019 

Директор Сформирован 

график 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

педагогов по 

вопросам 

реализации ФГОС 

НОО.100% 

педагогов пройдут 

курсовую 

подготовку 

1.2. Проведение ежегодно Сентябрь Сентябрь Методическое Составлен план-
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семинарских занятий по 

освоению педагогами 

технологий (проблемно-

диалогическая, 

продуктивного чтения, 

оценивания) и способов 

деятельности 

(проектирования, 

исследования) для 

реализации системно-

деятельностного подхода, 

здоровьесберегающих 

технологий 

2015 2019 объединение график по 

освоению 

технологий и 

способов 

деятельности.  

1.3. Проведение семинаров 

по освоению педагогами 

ведения листов 

достижений и обратной 

связи по темам 

Сентябрь 

2015 

Сентябрь 

2019 

Методическое 

объединение 

100% педагогов 

научатся вести 

листы достижений 

и обратной связи 

учащихся по 

каждой теме 

1.4. Определение ежегодно 

состава педагогических 

работников, которым 

необходимо пройти 

аттестацию на 

квалификационную 

категорию 

Сентябрь 

2015 

Сентябрь 

2019 

Директор Сформирован 

график 

прохождения 

аттестации 

педагогическими 

работниками. 

 

Единичный проект № 2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цель: обеспечить психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственн

ые  

за 

реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончание 

2.1. Корректировка 

рабочих программ 

Сентябрь 

2015 

 Директор, 

руководитель 

ШМО, 

учителя 

Программы по 

отдельным учебным 

предметам 

скорректированы на 

основании положения 

о рабочей программе 

2.2. Мониторинг 

развития учебной 

деятельности учащихся  

Сентябрь 

2015 

Сентябрь 

2019 

Директор, 

руководитель 

ШМО 

100% учителей ведут 

листы достижений 

учащихся и обратной 

связи по каждой теме; 

выполняют 

поэлементный анализ 

каждой итоговой 

контрольной работы. 

2.3. Координация  Сентябрь Директор Разработан план-
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работы школьного 

психолога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

2019 график работы 

школьного психолога, 

включающий: 

психодиагностику, 

психологическое 

консультирование, 

просвещение, 

поддержку, 

психопрофилактику, 

психологическую 

коррекцию. 

2.5. Выявление и 

поддержка одаренных 

детей и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Сентябрь 

2015 

Сентябрь 

2019 

Директор, 

ответственны

й за БД 

Разработано 

положение о работе с 

одаренными детьми. 

Назначен 

ответственный. 

Составлен план 

работы. 

2.6. Создание 

различных клубов по 

интересам учащихся, 

создание детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Сентябрь 

2015 

Сентябрь 

2019 

Директор 100% учащихся 

включены в работу 

клубов, объединений; 

вовлечены в 

ученическое 

самоуправление 

 

Единичный проект № 3. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственны

е  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончан

ие 

3.1 Предоставление 

платных дополнительных 

образовательных и иных 

предусмотренных уставом 

образовательного 

учреждения услуг 

    

Единичный проект № 4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственн

ые  

Ожидаемые  

результаты 
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начало окончани

е 

за 

реализацию 

выполнения  

работ 

4.1. Приобретение 

ежегодно недостающего 

оборудования 

Сентябрь 

2015 

Сентябрь 

2019 

Директор 

школы 

Создание 

оптимальных условий 

для достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов ООПНОО 

4.2. Замена освещения в 

некоторых кабинетах, 

линолеума, школьной 

мебели 

Сентябрь 

2015 

Сентябрь 

2019 

Завхоз школы Создание 

оптимальных условий 

для достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов ООПНОО 

4.3. Благоустройство 

гардероба, игровых зон и 

зон для индивидуальных 

занятий, помещений для 

занятий музыкой, 

изобразительным 

искусством, 

хореографией, 

техническим творчеством 

Сентябрь 

2015 

Сентябрь 

2019 

Завхоз школы Создание 

оптимальных условий 

для достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов ООПНОО 

4.4. Приобретение 

учебного лабораторного 

оборудования, 

вещественных и 

виртуально-наглядных 

моделей и коллекций 

основных математических 

и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

цифрового (электронного) 

и традиционного 

измерения 

Сентябрь 

2015 

Сентябрь 

2019 

Директор 

школы 

Создание 

оптимальных условий 

для достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов ООПНОО 

4.5. Приобретение 

спортивного 

оборудования для 

физического развития 

обучающихся, участия в 

спортивных 

соревнованиях и играх 

Сентябрь 

2015 

Сентябрь 

2019 

Директор 

школы 

Создание 

оптимальных условий 

для достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов ООПНОО 

 

Единичный проект № 5. Информационно-образовательная среда, необходимая для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Цель: создать информационно-образовательную среду для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственны

е  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончан

ие 

5.1. Приобретение 

ежегодно интерактивного 

оборудования: 

интерактивных досок, 

многофункциональных 

центров, графического 

планшета; цифровых 

образовательных ресурсов; 

оборудования для 

голосования 

Сентябр

ь 2015 

Сентябр

ь 2019 

Директор 

школы 

Создание 

оптимальных условий 

для достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов ООНООО 

 

Единичный проект № 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для реализации  основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель: обеспечить учебно-методические и информационные условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственны

е  

за реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окончани

е 

6.1. Приобретение 

ежегодно электронно-

образовательных 

ресурсов по всем 

предметам; фонда 

дополнительной 

литературы, 

включающего детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

Сентябрь 

2015 

Сентябрь 

2019 

Директор 

школы 

Создание 

оптимальных условий 

для достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов ООНООО 

 

   3.3.2Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение строится на основе социального заказа системы образования и соответствует 

требованиям подготовки нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

готовностью к непрерывному процессу образования.  
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Школа укомплектована на 100% кадрами, имеющими образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Все педагогические работники прошли курсовую подготовку по 

программам, направленным на реализацию ФГОС. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») и требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог 

организатор, педагог дополнительного образования» 

 

Должность Должностные обязанности 
Количество 

специалистов 

Уровень 

квалификации 

Администрация Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

Директор — 1 

  

Высшее 

образование  

 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

2 первая -1 

соответствие 

занимаемой 

должности - 1 

Учитель 

иностранного 

языка 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

1 

 

Без категории 

 

  

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся. 

1 Без категории 

 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

путем обучения поиску, 

1 Без категории 
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анализу, оценке и обработке 

информации. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом.  

Свое профессиональное мастерство учителя школы постоянно повышают на курсах в Красноярском 

краевом Институте повышения квалификации работников образования (в соответствии с графиками 

обучения) и др. Формами повышения квалификации в школе являются следующие: участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер - классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов, самообразование. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным образовательным программам начального общего 

образования, обеспечиватся освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Диагностика оценки профессиональной деятельности учителя проводится по следующим 

направлениям: 

- результативность педагогической деятельности; 

- результативность научно-методической деятельности учителя; 

- результативность воспитательной, внеклассной, внеурочной деятельности; 

- социальная активность педагога; 

- нормативно-правовая компетентность, работа с документами; 

- трудовая дисциплина; 

- обеспечение безопасности, сохранение и укрепление психического и физического здоровья; 

- ИКТ-компетентность; 

- личностные качества педагога. 

Система методической работы обеспечивает сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

В школе создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. План методической работы включает 

следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта:  «Формирование 

универсальных учебных действий обуающихся – условие получения нового образовательного  

результата», «Новые подходы к оценке достижений обучающихся как условие реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов  начального образования». 

2. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения. 

3. Участие педагогов в проведении мастер-классов, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в следующих формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений 

педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций. 

3.3.3 Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООПНОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражен в муниципальном 
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задании Управления образования с. Тюхтет по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Муниципальное задание обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС 

НОО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

В соответствии с требованиями Стандарта при расчёте подушевого норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т.п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

В нормативных локальных актах школы отражено: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно  -управленческого 

персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 10 до 

30%. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно- вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения. Значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 80% от общего 

объёма фонда оплаты труда. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определены в локальных правовых актах и коллективном договоре школы. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
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3.3.4Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого школа разрабатывает и 

закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования школы. Критериальными 

источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности являются 

требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 Устав школы. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности  обеспечено мебелью,  хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

 2 учебных кабинета с интерактивным оборудованием; 

 Библиотекой, оборудованной книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 спортивным залом со спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

 санузлами, местами личной гигиены. 

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями Стандарта. Состав комплекта средств обучения объединяет как 

современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а 

также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. Состав 

комплекта формируется с учётом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 
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комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, 

программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную локальную сеть школы как 

информационную платформу, позволяющую применять в образовательном процессе 

информационные технологии; книгохранилище, библиотека с открытым доступам к компьютеру, 

сканеру и принтеру всем участникам образовательной деятельности; сайт школы, электронная 

почта Е-mail позволяют всем участникам образовательной деятельности оперативно осуществлять 

поиск и обмен информацией, представлять общественности свои результаты, использовать новые 

методы и организационные формы работы. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО осуществляется по 

следующей форме: 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 
Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся  

5/0 

2. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников и интерактивным оборудованием 

0/5 

3. Помещения для занятий естественно-научной деятельностью 1/0 

4. Помещения для занятий моделированием, техническим 

творчеством 

1/1 

5. Помещения для занятий иностранными языками 1/0 

6. Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством и декоративным творчеством 

1/0 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности в 

школе обеспечивает возможность  

 создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 
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сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

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

в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

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

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Участники образовательного процесса компетентны в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно - коммуникационных технологий (ИКТ). 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, ресурсы сети 

Интернет 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательных отношений 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием 

Развитие web-сайта школы, организация подписки 

на электронные журналы для всех учителей, 

создание локальных актов, регламентирующих 

работу локальной сети школы и доступ учителей 

и учащихся к ресурсам Интернета 

Взаимодействие организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельностьс органами, осуществляющими 

правление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ ко 

всем сайтам, осуществляющим управление в 

сфере образования (федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и учебным сайтам 

с целью получения ДО и участия в конкурсах 

различного уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех школьных 

компьютерах 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК «Школа 

России». Учителя начальной школы обеспечены 

программно-прикладными средствами для 

организации учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Площадь библиотеки – 3,4 м 
2
, учебный фонд - 

317 экз., обеспеченность учебниками - 90%. В 

наличии полный комплект наглядного 

оборудования (таблицы, пособия). 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями 

Общий библиотечный фонд составляет 4213 

экземпляра, в т.ч.: учебно-методическая 

литература, художественная литература – 3896 

экземпляров, справочно-библиографическая 

литература - 56 экземпляров. 

В школе сформирована медиатека (217 

экземпляров электронных носителей с 

различными образовательными программами по 

предметам.  
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3.4 Психолого-педагогические условия реализации ООПНОО. Преемственность 

содержания и форм организации образовательных отношений, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для того 

чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху, его нужно знать и понимать. Познание 

каждого школьника, его индивидуальности, особенностей, творческого потенциала - главное 

направление работы педагогов школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная  

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. Реализации 

образовательной программы способствует Служба сопровождения (педагог-психолог, социальный 

педагог), работа которой направлена на сохранение физического и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также на развитие обучающихся.Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений обучающихся; 

 психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей (законных 

представителей); 

 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, 

администрацией; 

 организация дополнительных (групповых и индивидуальных) занятий (по необходимости 

для поддержки обучающихся) по предметам основного цикла, консультаций, поддерживающих 

обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего образования 

и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Задача психолого-педагогического сопровождения на уровне начального общего образования 

–обеспечение адаптации обучающихся, повышение заинтересованности школьников в учебной 

деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 
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самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитие творческих 

способностей. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся: 

При учете возрастных особенностей развития детей педагог во многом опирается на 

обобщенные данные педагогики и возрастной психологии. Что же касается индивидуальных 

различий и особенностей воспитания отдельных учащихся, то здесь ему приходится полагаться 

лишь на тот материал, который он накапливает в процессе личного изучения школьников. 

Весьма важно знать особенности познавательной деятельности учащихся, свойства их памяти, 

склонности и интересы, а также предрасположенность к более успешному изучению тех или иных 

предметов. С учетом этих особенностей осуществляется индивидуальный подход к учащимся в 

обучении: более сильные нуждаются в дополнительных занятиях с тем, чтобы интенсивнее 

развивались их интеллектуальные способности; слабейшим ученикам нужно оказывать 

индивидуальную помощь в учении, развивать их память, сообразительность, познавательную 

активность и т.д. 

Сложным, но очень важным является изучение внутренних побудительных факторов 

поведения и развития школьников - их потребностей, мотивов и установок, их внутренней позиции 

по отношению к учению, происходящим в обществе событиям и изменениям, труду, а также к 

учителям и коллективу товарищей. Изучение учащихся должно охватывать также ознакомление с 

условиями домашней жизни и воспитания, их внешкольные увлечения и контакты, которые 

оказывают значительное влияние на их воспитание и развитие. 

3.4.1Вариативность форм психолого – педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

Вырабатывая общие целевые установки, единую программу работы, учитель и классный 

руководитель становятся партнерами в совместной деятельности. Вместе они составляют наиболее 

рациональную программу психолого-педагогической поддержки, подбирают дидактический 

материал с учетом индивидуальных возможностей, предпочтений и интересов ребенка. 

Профилактика: 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательных отношений. 

Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и созданию психологических 

условий, максимально благоприятных для этого развития. 

Диагностика 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательных отношений. 

С научной точки зрения психологическая диагностика детей – это одна из областей 

психологии, применяющая различные методы тестирования и измерения особенностей личности 

для выявления и диагностирования истинного психологического состояния человека с интеграцией 

и анализом результатов. 

Консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательных отношений и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. 

Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, должным образом 

оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои сильные и слабые стороны, 

принимать правильные решения и нести за них ответственность, вырабатывать и претворять в 

жизнь дела, которые позволяют максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с 

учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. 
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Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности и 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе деятельности педагогов. 

Развивающая работа ведётся по основным направлениям: 

 развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, мышления, памяти и 

т.д.; 

 снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

 развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; 

 повышение сопротивляемости стрессу; 

 актуализация внутренних ресурсов. 

Просвещение 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ОУ и родителей, а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить 

учителей, воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного 

психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических 

исследований. 

Экспертиза 

Цель: выявление, где следует учиться ребенку – в массовой или коррекционной школе. 

Помещение ребенка с умственной неполноценностью в массовую школу может привести к 

невротическим реакциям такого ребенка, видящего свою несостоятельность по сравнению со 

здоровыми детьми, а с другой стороны, такая ситуация приводит и к нарушению педагогического 

процесса. Еще более негативные последствия для ребенка, семьи и общества имеет помещение 

нормального, но педагогически запущенного ученика, неправильно диагностированного как 

умственно неполноценного, в коррекционную школу. Каждое из названных направлений должно 

строиться с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности и, по 

возможности, опираться на игровые технологии и приемы. 


